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                                         Коммерческое предложение. 
 

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

 

Косилка - мульчер TIGRA TIERRE (Италия) 
   

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                             

Комплектация: 
 

- Трансмиссия с механизмом свободного хода 

- Трансмиссия с двойной обгонной муфтой в версии РЕВЕРС 

- Регулируемые по высоте опорные салазки 

- Клиновые ремни B 52 1/2 

- Ротор закреплен на сферических двухрядных  роликоподшипниках 

- Электронно сбалансированный ротор  
- Диаметр ротора 127 мм  
- Диаметр ролика 194 мм  
- Съемная задняя дверца  
- Скорость резания 45 м/сек  
- Рабочие органы на выбор (молотки 12 см или Y-ножи) 
- Механическое смещение 

- Опорный самоочищающийся регулируемый по высоте ролик 

 

Назначение: Косилка-мульчер TIGRA является идеальной машиной для резки травы и различных видов 
побегов, веток. Серия устройств делает её многофункциональной и профессиональной машиной, кроме того, 
есть запатентованный TIERRE молот для двойного измельчения. 
 

Мульчирующие машины могут быть оснащены эксклюзивными роторами TIERRE 

«MULTIAGGRESSIVI» с увеличенным количеством рабочих органов, которые позволяют 
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максимально качественно производить балансировку вала, что приводит к увеличению скорости 
работы механизма, а так же к более лучшему обрабатыванию поверхностей. 
 

Косилки-мульчеры TIGRA оснащаются трехточечным соединением и доступны в стационарных, 
механических или гидравлических передвижных версиях, а также в версии «Реверс». 
 

В версии «Реверс» машина может быть установлена перед трактором. 
 

Стандартное оборудование включает в себя регулятор свободного хода и систему самоочистки 
катка. 
 

 

 

 

 

 

Типы ротора:  
Стандартные роторы     Мульти-агрессивные роторы 

  
Тип A ротора, лезвия Y измеряет 40x10 на 45° Тип B ротора, лезвия Y измеряет 40x10 на 35° 
 

  
Молотки М41 двойное вырезывание,    М38 Молотки двойное вырезывание  
Ширина 120 мм     Ширина 85 мм 
 

Технические характеристики: 
 

 
 

 

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

Исполнитель: Алла 8-929-833-79-29 


