
 

 

                                          

Коммерческое предложение. 
 

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

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

 

Лесная фреза DE-DEMONIO (Valentini, Италия) 
 

 

«Valentini-Group» занимается производством 
сельскохозяйственной техники с середины 1970-х годов. 
 

Продукция «Valentini-Group» изготавливается из 
высококачественных, высокопрочных материалов из 
легированных сталей, что гарантирует отличную 
производительность и длительный срок эксплуатации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная серия фрез широко используются как в лесном 
так и в сельском хозяйствах, при восстановлении заросших пахотных площадей, в строительстве 
сельских дорог, создании противопожарных полос, уничтожении пней, создании пешеходных 
маршрутов, лыжных трасс, полей для гольфа и т.п.  

 

«DEMONIO» мощная и надёжная машина - совмещает функции мульчера и ротоватора, 
высококачественно измельчает древесину, пни, корни и камни, как по поверхности, так и в 
грунте на глубине до 40 см!  

При фрезеровании пней, корней, камней в грунте (работа в режиме ротоватора) 
обеспечивает производительность 0,3 – 0,5 га за смену, при работе мульчером (расчистка от 
растительности по поверхности) – 1,5 – 2 га за смену! 

 

Все модели мульчеров-ротоваторов Valentini оснащаются бортовыми супер редукторами 
HEAVY DUTY, которые специально разработаны для работы с тракторами большой мощности 
в тяжелых каменистых грунтах, не требуют приборов контроля за температурой масла, 
радиаторов и вентиляторов для его охлаждения, не перегреваются и не выходят из строя. 
Компания Valentini использует данные редуктора с тракторами мощностью до 450 л.с. и 
производит машины с рабочей шириной 3,5 метра! 
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 Стандартная комплектация:  
 

 ∅ 40 см и камни до ∅ 30 см.  
 

- до 2 км/час.  
– двумя гидравлическими цилиндрами.  

ором HEAVY DUTY «G-4 ∅ 800 мм. Выступает ниже корпуса на 22 см.  
 

 

 специальной износостойкой стали.  
 

 

 

 ВОМ 1 3/4’’Z20. 
 

 

 
 

 

ОПЦИИ: ЦЕНА, евро 

Карданный вал с кулачковой муфтой  (РЕКОМЕНДУЕТСЯ) 900 

Защитная гидравлическая рамка  (РЕКОМЕНДУЕТСЯ) 3 400 

Уплотнительный каток  (вместо защитной рамки) 6 500 

боковые плуги для лучшего залезания в грунт  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боковая трансмиссия на 4 зубчатых механизма по сравнению с трансмиссией 3G 
служит также суперредуктором в помощь приводу машины, предотвращает перегрев 
механизмов и существенно снижает потерюмощности трактором. Данная система 
HEAVY DUTY превосходит традиционную цепную или ременную трансмиссии и 
подходит для тяжелых нагрузок и работ с большим заглублением. 

 
В уплотнениях узлов агрегата использована система лабиринтных канавок, что 

предотвращает проникновение пыли и грязи внутрь узлов, что значительно повышает 
ресурс работы агрегатаю 

 

 

 

 

Зубчатая коробка передач позволяет изменять режим вращения ротора фрезы. 

 


