
PRINOTH M450s
МУЛЬЧЕР ДЛЯ

МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ

МУЛЬЧИРОВАНИЕ



Малый вес
Продуманный дизайн и облегчённая 
конструкция обеспечивают малый вес 
мульчера. Центр тяжести мульчерной 
навески находится рядом с погрузчиком, 
что упрощает управление и уменьшает 
опасность чрезмерного наклона и 
опрокидывания.

Мульчерная навеска M450s 
разработана специально 
для сегмента компактных 
гидравлических мини-погрузчиков 
мощностью от 80 до 150 л.с. 
и гидравлическим потоком от 100 
до 200 л./мин. Мульчер M450s 
представляет собой компактную 
и мощную навеску для различных 
задач и условий мульчирования. 

Преимущества

 + Отличный обзор 

для оператора 

 + Малый вес 

 + Простота подключения 

 + Высокая мощность 

Готовность к эксплуатации 
Гидравлические шланги со стандартными 
фитингами входят в комплектацию 
при поставке. Мульчер M450s готов 
к подключению к энергоносителю 
без дополнительных затрат.

Высокая мощность
Мульчер M450s оснащен мощным 
регулируемым аксиально-поршневым 
мотором Rexroth HD объемом 107 см3. 
Прочный поликлиновой ремень шириной 
68 мм передает максимальный крутящий 
момент на ротор.

M450s



Система контроля среза BCS
Ротор BCS оснащается стальными резцами 
или резцами с твердосплаными напайками. 
Отличная балансировка ротора 
гарантирует меньший износ подшипников 
и возможность работы на высоких 
оборотах, что обеспечивает максимальную 
производительность и качественное 
измельчение.

Максимальная безопасность
Верхняя часть корпуса мульчера M450s 
оснащена противоскользящими полосками, 
а также двумя ступеньками для 
безопасного доступа к энергоносителю, 
что гарантирует максимальную 
безопасность во время работы.

Противорезы
Внутренняя поверхность корпуса мульчера 
M450s в стандартной комплектации 
оснащена двумя рядами противорезов 
из износостойкой стали.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 1600 1900 2200

Диапазон мощности 70 – 150 л.с. 80 – 150 л.с. 100 – 180 л.с.

Гидравлический поток 85 – 200 л/мин 100 – 200 л/мин 120 – 250 л/мин

Рабочая ширина 1600 мм 1900 мм 2200 мм

Общая ширина 1900 мм 2200 мм 2500 мм

Bec* 1140 кг 1210 кг 1380 кг

Гидравлический мотор

Аксиально-поршневой 
регулируемый 
мотор объемом 107 см3 
Rexroth HD

Аксиально-поршневой 
регулируемый 
мотор объемом 107 см3 
Rexroth HD

Аксиально-поршневой 
регулируемый мотор 
объемом 107/170 см3 
Rexroth HD

Резцы  32xBCS / 42xUPTs 40xBCS / 48xUPTs 48xBCS / 56xUPTs

*	 вес зависит от конфигурации машины

Резцы типа BCS

Резцы типа UPTs

BCS02

Резец с тройным наконечником, усиленный карбид-
вольфрамовыми напайками. Основной режущий 
элемент, располагающийся в центре, а также боковые 
элементы, установленные по диагонали, способствуют 
снижению требований к мощности энергоносителя 
и гарантируют отличную износостойкость. 
Допускается контакт с грунтом.

UPTs02

Обеспечивает отличный результат 
мульчирования благодаря геометрии резца 
с двойным наконечником. Рекомендуется 
для эффективного измельчения древесины 
с ограниченным контактом с грунтом.

UPTs04

Агрессивный резец с отличным качеством 
измельчения, оснащенный дополнительными 
твердосплавными напайками для работ 
с абразивным грунтом. Широкий спектр 
применения. Допускается контакт с грунтом.

UPTs07

Максимально износостойкий и ударопрочный 
резец для работы с каменистым грунтом. 
Универсален, подходит для применения 
в любых условиях.

UPTs05/06

Боковой резец создан для защиты 
подшипника ротора и удаления остатков 
древесины между ротором и корпусом 
мульчера. Оснащен боковой твердосплавной 
напайкой для дополнительной 
износостойкости.

UPTs08	+	BCS03

Резцедержатель для UPTs – ротора с 
возможностью установки резцов BCS03 
с односторонним закаленным лезвием 
для мульчирования без контакта с грунтом.

BCS03

Резец с односторонним лезвием из закаленной стали 
предназначен для мульчирования без контакта 
с грунтом. Устанавливается в стандартной 
комплектации BCS ротора.



Технические данные зависят от типа оборудования и могут отличаться. Иллюстрации могут содержать дополнительные параметры, которые не включены 
в стандартную комплектацию. PRINOTH оставляет за собой право вносить изменения и обновления без предварительного уведомления.

ООО „Ахви Рус“
Российская Федерация 
г. Санкт-Петербург 
пр. Испытателей д. 30 к. 2 
Тел: 8 (812) 333-85-85 
E-mail: office@ahwi.ru 

Информацию по продаже и сервису Вы можете найти на www.ahwi.ru
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