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Коммерческое предложение. 
 

ООО ТД «АГРОСПЕЦМАШ» (группа компаний «РИСАГРОМАШ») - является дилером 
заводов-производителей в Южном Федеральном округе, предлагает по цене завода – изготовителя 
сельскохозяйственную технику: 

 

Коммерческое предложение. 
 

Контурный обрезчик модели FL800PC производства фирмы BMV (Италия)  
со сменными рабочими органами model FL800PC (1+7+2) 

 

 

 
Контурный обрезчик модели FL800PC предназначен для 
проведения обрезки интенсивных садов в разные периоды 
вегетации.  
 

Машины этой серии характеризуются усиленной 
конструкцией для работы на больших площадях.  
 

Рабочий захват режущих рам машины в представленной на 
фото комплектации: верхняя горизонтальная рама 78 см, 
вертикальная рама - 270 см; нижняя рама 40 см. Размеры 
режущих рам могут быть изменены под заказ. 
 

В стандартной комплектации обрезчика предусмотрено 
гидравлическое управление положением вертикальной и 
верхней горизонтальной рам.  
 

Машина поставляется в комплекте с системой независимого 
гидропривода от ВОМ трактора с баком на 80 литров масла, 
дополнительным фильтром гидравлической жидкости и 
радиатором-охладителем, с полным комплектом ножей и 
дисковых пил с твердосплавными зубьями, механическим 
гидрораспределителем для управления машиной из кабины 
трактора, карданным валом. 

 

 

Приведенные выше размеры указаны для машины в стандартной комплектации, размеры режущих рам могут 
быть изменены под заказ. 
 

Для сухой обрезки веток диаметром до 10 см. предназначен комплект дисковых пил диаметром 40 см с 
твердосплавными зубьями. Производительность машины с пилами – в среднем 0,6 га/час. 
 

Вращающиеся ножи поставляются в качестве сменного рабочего органа и предназначены для зеленой обрезки 
веток диаметром ок. 1 см., при этом средняя производительность машины составляет 1,5 га/час. 
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Эта модель отличается экономической целесообразностью, так как за один проход производится 
полная обрезка кроны дерева. 
 

N.1 Модель PRONING MACHINE FL800PC (1 + 7 + 2) 

Верхний режущий стержень 2 элемента - рабочая длина 78 см 

Вертикальный режущий стержень с 7 элементами - рабочая длина 268 см 

Ниже режущего бруса с 1 элементом - длина реза 40 см 

Машина оснащена ножами, с предварительным расположением для автоматического щупа, верхняя 
регулируемая по высоте около 70 см., Защита от несчастных случаев, резины, масло-гидравлический 
распределитель и рычаги управления поршнями: n.4 поршни для подъема, боковое перемещение, наклон 
вертикальной полосы верхнее убирающееся устройство. 

 80 л. группа танков - простой насос gr.3 - коробка передач gr.3 - фильтр всасывания и возврата - 
охлаждающий радиатор - 3-х точечная атака 

 Электронный пропорциональный щуп с контролем силы, скорости и положения 

 Дополнение для электрогидравлического распределителя для управления двигателем + 
электрогидравлический распределитель для управления поршнями + блок управления 

 Диски с диагональю N.10 Ø 400 

 Эстакада для машины в состоянии покоя и транспорта 

 Защита от горизонтально перемещения для вертикальных и верхних режущих стержней 

 Карданный вал 

 Пластина для атаки  
 Защита для стекла кабины 

БЕЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА 

БЕЗ СВЯЗИ С ГИДРОСИСТЕМОЙ ТРАКТОРА (для реализации в вашей мастерской) 
Режущий брус, который режет около 310 см. 
Вертикальный стержень FL800 из 7 элементов + нижний стержень из 1 элемента, установленного в 

вертикальном положении, вырезает около 308 см. 
Мы должны оборудовать машину электронным щупом + электрогидравлическим 

распределителем, , если у вас есть антиградовая сеть: эта система позволит вам срезать под сеткой. 
 

Наши преимущества: качество, близость производства к вашему сельхозпредприятию,  
запчасти  и сервис прямо у нас, доставка в хозяйство, запуск,  обучение персонала. 

Постоянное наличие всех комплектующих. 
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