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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: 

Мульчирователь ROSSINI (Италия) 
TRS/F 160 см/180 см / 200 cм/230см   TRS 160 см/180 см / 200 cм/230см 

с механическим и гидравлическим смещением. 

https://www.youtube.com/watch?v=O1t4gnH_gec&feature=youtu.be ссылка на видео 

 

 
Назначение: измельчитель веток. 

 

Комплектация: 
Крепление в трех точках 

 Гидравлическое перемещение 

 Корпус из чугуна с накатом  
 Ролик регулируемый уровень высоты  
 Молотки или ножи универсальные 

 

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ВЕТОК МОД.TRS-F (Мульчер тяжелый),  
но характеризуется высокой надежностью конструкции. Корпус изготовлен с планки высокопрочный 
отношение толщины, внутри которой, для достижения идеального измельчения, припаяны 
контрножи.  
 

Оснащен ножи универсальные, или булавы, взаимозаменяемы между собой, может быть использован 
в зеленых насаждений, подроста, культур для отдыха, так и для измельчения травы, обрезка до 10 см 
в диаметре, будет винт, оливковые деревья, фруктовые деревья, и т. д.  
 

Крепкий и Надежный, гарантирует высокую производительность с низкой потребляемой 
Мощностью. Согласно Различным требованиям применения.  
 

mailto:tdasm@risagro.ru
http://www.risagro.ru/
http://www.agrosouz.su/
https://www.youtube.com/watch?v=O1t4gnH_gec&feature=youtu.be


 
 

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ВЕТОК МОД.TRS он характеризуется значительным многогранные знания, 
применения и значительную прочность конструкции. 
 

Благодаря дверце сзади можно сделать все обслуживания(например, замены клюшки, ножи, и т. д.)  
 

Оснащен ножи универсальные, или булавы, взаимозаменяемы между собой, может быть использован 
для измельчения травы, обрезка до 10 см в диаметре, будет виноградниками, оливковыми рощами, 
фруктовыми деревьями, не то, что солома, стебли кукурузы, подсолнечника, табака, сои, и т.д.  
 

Стандартное оборудование:  
 Дверца  
 Крепление в трех точках  
 Механического перемещения  
 Корпус из чугуна с накатом  
 Ролик регулируемый уровень высоты  
 Молотки или ножи универсальные 
 

Техническиех арактеристики: 
Рабочая Ширина  см 160 180 200 230 

гектар в час  1,9 2,4 2,8 3 

мощность                                     л.с. 40/50 50/55 55/60 60/70 

ножи тип 1-2 24 28 36 36 

ножи тип 3 12 14 16 18 

габариты ширина см 183 200 220 250 

габариты длина   см 115 115 115 115 

габариты высота см 100 100 100 100 

вес  кг 500 540 560 650 

трехточечная навеска I+II 

режим обор /мин 540 

скорость периферийная / обороты м/с  40 

тип агрегатирования   навесной  
транспортное положение  стандартный карданный вал 

регулировка высоты среза  механическая  
регулировка бокового сдвига   механическая  

 

 

 

         
  

 

Офис и выставочный центр: г. Краснодар, ул. им. Соколова М.Е., д. 46/1 

Телефон: +7 (861) 212-58-55, 212-58-568-800-505-95-08 

Исполнитель: Александр 89182415555 

 
 

 


