
                                    

 

                                              Коммерческое предложение. 
 

ООО ТД «АгроСпецМаш» (группа компаний «РИСАГРОМАШ») - является официальным 
дилером завода-изготовителя TIERRE ( Италия) по России, предлагает по цене завода – изготовителя 
сельскохозяйственную технику: 

 

Мульчер PANTERA  

 

 

 

PANTERA 250 (гидравлическое смещение, карданный вал, усиленные молотки 
для двойного измельчения М 41 до 8 см, опорные лыжи, двойная рама из стали 
HARDOX)  

Опция:  

Подборщик лозы и веток 

Реверс 

 

                                                                                                                   

Комплектация: 
 

- Трактор сцепка кат. Два  
- Трансмиссия масляной ванны со свободным колесом  
- Зубчатые ремни XPB  
- Подшипники ротора с двойными качающимися шариками  
- Электронно сбалансированный ротор Диаметр ротора 194mm  
- Ролик самоочистки с двойным шабером положения / высоты регулируемым  
- Диаметр ролика 194mm  
- Скорость резания 52 м/сек.   
- Сталь hardox двойной рамой 

 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «АГРОСПЕЦМАШ»  
(Группа компаний «РИСАГРОМАШ») 
ИНН 2311197748   КПП 231101001    ОГРН 1152311013920    ОКПО 29561280 

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

Телефоны: +7 (861) 212-58-55, 212-58-56, 8-800-505-95-08 

e-mail: tdasm@risagro.ru  

 Директор  Кесян Наталья Александровна  тел: 8-918-060-62-04 

www.risagro.ru    www.agrosouz.su   

mailto:tdasm@risagro.ru
http://www.risagro.ru/
http://www.agrosouz.su/


Преимущества:   
 
Новые молотки для биомассы. Форма с вертикальным и горизонтальным ножом с низким 
коэффицентом трения обеспечивает увеличение скорости работы, снижение расходов, снижение 
нагрузки на трактор, идеально подходит для древесины и биомассы. 
Анти-засорение. Бесперебойная работа даже при наличии значительных объёмов материала, 
который сложно измельчать. 
Усиленные боковые панели. Благодаря увеличению толщины боковых панелей на 30% в 
сравнении с рыночными стандартами, боковая панель имеет почти недеформируемую структуру. 
Двойной корпус. Два металлических листа общей толщиной 8 мм. Делают машину чрезвычайно 
износостойкой. 
Адаптивная геометрия. 12 вариантов изменения геометрии режущей камеры, что позволяет 
работать в абсолютно разных условиях на  Высшем уровне. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=Fe_frKMJoBM 

 

Мульчер TIERRE PANTERA является универсальной машиной, применяемой в сельском 
хозяйстве и других отраслях, связанных с очисткой территорий от зеленых насаждений. 
Используется для измельчения как трав любого вида, так и побегов кустов и деревьев до 10 см. 

Технические характеристики: 
 

 

 

А – 120 см. 
В – 169 см. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=Fe_frKMJoBM


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Типы ротора:  
Тип ротора E / 1, динамический У лезвия  Молотки M41 двойное вырезывание, Ширина 120 мм 

 

 

 

 

 

 

С 2001 года работают в Сад Гиганте очень довольны! 
Отзыв: Гл. инженер Сад Гигант Рыжов Александр Николаевич 

 

 

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 


