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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Переднее крепление Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления

Возможность установки на ротор опционных зубьев Механически регулируемая толкающая рама

Возможность выбора редуктора под 540 / 1000 об./мин.

МОДЕЛЬ PATRIZIO 150 PATRIZIO 175 PATRIZIO 200

Трактор (Л.С.) 50-100 50-100 50-100

Отбор мощности (об/мин) 540-1000 540-1000 540-1000

Рабочая ширина (мм) 1480 1720 1960

Общая ширина (мм) 1746 1986 2226

Масса (кг) 780 880 980

Диаметр ротора (мм) 360 360 360

Макс. диаметр 
измельчаемого материала (мм) 150 150 150

Кол–во/тип зубьев МИНИ BL 28 32 36

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации.
Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток Карданный вал с защитной муфтой

Гермитичный корпус / антипылевой Сменные на болтовом креплении ступицы ротора 
(из кованой стали)

Защита гидравлических цилиндров Ротор с ограничителем среза

Защитные цепи Противоножи из штампованной стали (приварены)

Ременной привод Регулируемые опорные салазки

Редуктор с муфтой свободного хода

МУЛЬЧЕР

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Гидроцилиндр 
верхней тяги

Механическая 
толкающая рама
(по дополнительному заказу)

Регулируемые салазки

Ротор, оснащенный
технологией Bite Limiter

(с ограничителем среза)
высокая производительность и

низкая потребляемая мощность

Двухрядные защитные цепи
замедляют выброс порубочных остатков

Передняя крышка с 
гидравлическим регулированием
дляудерживания кусков материала 
и более тонкого измельчения

PaTriziO – это мульчер, предназначенный для 
измельчения сучьев и кустарников диаметром 
до 15 см, например, для измельчения остатков 
обрезанных сучьев и веток в сельском хозяйстве. 
Ротор оснащен технологией Bite Limiter: стальные 
профили ограничивают глубину работы зубьев, 
снижая потребляемую мощность и обеспечивая 
постоянную превосходную производительность. 

Мульчер PaTriziO оборудован: регулируемыми и 
взаимозаменяемыми опорными салазками с двойным 
рядом противоножей, которые гарантируют мелкое и 
однородное измельчение; щитком с гидравлическим 
регулированием и встроенным цилиндром, 
защищенным конструкцией машины; и держателями 
из термически обработанной кованой стали в 
комплекте с ножами MINI BL и зубьями MINI C/3.

Небольшой мульчер FAE с технологией Bite Limiter для тракторов.

Стальные противоножи
для еще более эффективного

мульчирования

Ø 15 см макс.

50-100 Л.С.

МИНИ НОЖ BL
(стандарт)

МИНИ C/3
(опция)


