
 

 

                                         Коммерческое предложение. 
 

ООО ТД «Агроспецмаш» (ГП «РИСАГРОМАШ») - является дилером заводов-

производителей в Южном Федеральном округе, предлагает по цене завода – изготовителя 
сельскохозяйственную технику: 

 

Лесная фреза CB – CANNIBAL  (Valentini, Италия) 
 

Лесозаготовительная машина CANNIBAL  создана 

для работ по ликвидации зарослей, измельчения 
древесной массы, пней, корневых систем вместе с 
грунтовой массой, перемешивания грунта, заделки 
удобрений и выравнивания поверхности грунта.  
 

Является идеальной машиной не только для 
фермеров, но и для компаний, которые занимаются 
уходом за лесными массивами и которые иногда 
должны выполнять профессиональную работу в 
сложных условиях, имея в своем распоряжении 
мощные тракторы, оснащенные «Супер редуктор» 
или «различная» система прогрессии.  
 

В сельском хозяйстве CANNIBAL позволяет 
обрабатывать особенно каменистые почвы, потому 
что он разбивает камни и камни на глубину до 50 

см. изначально непригодную почву с деревьями, сорняками и крупными камнями можно использовать, 
например, для посадки виноградников, садов или традиционных культур, что значительно повышает ее 
ценность.  
 

Обработанная таким образом почва будет более однородной и будет способствовать равномерной диффузии 
корней растений, кроме того, дождевая или поливная вода будет проникать более равномерно, а влажность 
почвы будет оставаться дольше. Что касается работ по техническому обслуживанию, лесохозяйственный 
комплекс CANNIBAL находит множество применений, поскольку его можно использовать для строительства 
или перестройки сельских дорог, для разрушения щебня. Эта модель стандартно поставляется с двойной 
передачей.  

 

Работает как мульчер, как ротоватор и как 
камнедробилка! 
 

Фреза  Cannibal отличается высоким качеством и 
долговечностью, простым обслуживанием и 
конкурентоспособной ценой.   
 

Области применения: 
- расчистка заросших мелколесьем земель;  
- улучшение пахотных и прочих земель; 
- подготовка почвы к (перед) посадке; 
- расчистка лесных делянок после заготовки 
древесины; 
- подготовка просек, противопожарных полос и 
путей проезда к лесным полянам. 
- создание и поддержание гравийных и лесных  дорог; 
- расчистка полос отвода земель в нефтяной и газовой промышленности, поддержание полос отвода вдоль 
линий связи и электропередач. 
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Стандартное оборудование: 
 

 Универсальная 3-х точечная связь (3-я категория) 
 Односкоростная группа 1000 об / мин 

 Усиленный ротор Ø 950 с пиками 

 Ротор с размером зуба 50 в "ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ И АНТИКУЗЕРЕ" 

 Защитные кольца на опорах коробки передач 

 Центральный кардан с предохранительным болтом (боковая вилка трактора 1 "3/4 Z20) 
 Двойная боковая трансмиссия с шестернями в масляной ванне "от Valentini-4G" 

 Подшипниковые опоры со специальными уплотнениями "Лабиринтная защита подшипников от 
Valentini" 

 Задние защитные щитки для выбора измельченного продукта, регулируемые с помощью 
домкрата HYDRAULIC 

 Регулируемые передние конвейеры с ГИДРАВЛИЧЕСКИМ домкратом 

 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ регулировка направляющих по глубине работы 
 Крышка защиты картера с обеих сторон 

 Против защиты капота в «ВЫСОКОПРОЧНОЙ и АНТИКО-ИСПОЛЬЗОВАННОЙ СТАЛИ» 

 "Валентини" система трения 
 
 

Трактор должен иметь ходоуменьшитель или бесступенчатую коробку передач типа Vario. 
 

Технические характеристики и комплектация: 
 

 Измельчает пни и корни ниже уровня почвы на глубину  до  50 см. 
 Измельчает древесину диаметром до 50 см  и камни  диаметром    40 см. 
 Фрикционный ограничитель  крутящего момента. 
 Рабочая скорость при ротовации грунтов  до - 500 м/час. 
 Рабочая скорость при измельчении ДКР по поверхности -до  2 км/час 

 Двухсторонний шестеренный привод ротора  в масляной ванне. 
 Ротор с резцами имеет диаметр 950 мм. Выступает ниже уровня грунта на  27 см. 
 Максимальная глубина проработки в грунте – до 50 см. 
 Регулируемые полозья для установки заданной глубины фрезерования грунтов. 
 Центральная фиксирована трёхточечная навеска  3 категории  ISO. 

 под карданный вал 1 3/4’’ 20 шлицев на редукторе (стандарт). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Дополнительные опции: 
Гидравлически регулируемый толкатель   
 

 

Боковая трансмиссия на 4 зубчатых механизма, которая по сравнению с трансмиссией 3G 
служит также суперредуктором в помощью центральному контрприводу машины, понижает 
внутреннее тепло центрального контрпривода и поглощение мощности трактором. Данная 
система HEAVY DUTY превосходит традиционную цепную или ременную трансмиссии и 
подходит для тяжелых нагрузок и работ с большим заглублением. 

 

 

 

 

Нижние опоры трансмиссии и неприводная сторона разработаны для более длительного срока 
службы за счет системы лабиринтных канавок, которые  
задерживают грязь снаружи и препятствуют материалу, скопившемуся вокруг опор, повредить 
внутреннюю систему. 
 

 

Зубчатая коробка передач позволяет изменять режим вращения роторов бороны или фрезы. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

Исполнитель: Александр 8-918-241-55-55 


