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Коммерческое предложение. 
 

ООО ТД «АгроСпецМаш» (группа компаний «РИСАГРОМАШ») - является 
дистрибьютором завода производителя в Южном Федеральном округе, предлагает по цене 
завода – изготовителя сельскохозяйственную технику: 

 

Лесной мульчер STARFORST (SEPPI M)  
 

 
 

На фото: STARFORST c гидравлической грабельной рамкой-толкателем (опция) 
 

Измельчители (мульчеры). Мульчеры срезают на корню деревья(кусты) с одновременным измельчением в 
щепку, которая остаётся на участке и в последующем разлагается, обогащая почву органикой. Также 
машина используется для измельчения куч из веток, удаления пней.  
 

ВНИМАНИЕ!  У трактора должен быть ходоуменьшитель или бесступенчатая трансмиссия (VARIO, 
CVT и т.п.)– это обеспечивает возможность работы на малых скоростях - не более 0,2-0,4 км/ч. (при 
полных оборотах ВОМ – это необходимо для работы с большой массой материала, например, при 
измельчении пней, куч из веток, стволов деревьев. 
 

STARFORST - СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
 

- измельчает деревья до 40 см Ø;  
- стандартный ротор: неподвижные резцы MINI DUO + MONO EXTREM;  
- сменные шейки ротора, крепятся болтами к основному барабану;  
- рабочая скорость 0-2 км/час в зависимости от нагрузки и типа работы;  
-  3-х точечная навеска согласно ISO III кат. центральная задняя;  
- усиленный редуктор с обгонной муфтой для ВОМ 1000 об/мин;  
- система выравнивания ADAM™ для минимизации углов карданного вала - значительно повышает срок 
службы карданного вала;  
- двухсторонний ременный привод ротора;  
- карданный вал в комплекте;  
- износостойкий корпус из стали HARDOX со сменными износостойкими пластинами внутри корпуса;  
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- несколько рядов противорежущих пластин (контрножей) внутри камеры измельчения – обеспечивают 
качественное измельчение древесины;  
- гидравлически управляемый капот регулирует подачу материала и пропускную способность мульчера, а 
также защищает от выброса материала из камеры измельчения;  
- механическая рамка толкатель – помогает валить и наклонять деревья, защищает трактор и оператора.  
 

 

 
 

 

STARFORST - ОПЦИИ:  
 

- Ротор с увеличенным число резцов MONO TIP (опция 468) вместо стандартного ротора с резцами MINI 
DUO – обеспечивает более тонкое измельчение материала;  
- Рамка толкатель с гидроприводом (опция 131) – удобна для работы с толстыми деревьями 
индивидуально;  
- Грабельная рамка-толкатель с гидроприводом (опция 222) - удобна для работы с тонкими деревьями, 
кустами, а также материала, сваленного в кучи и бурты.  
 

Cистема ADAM™ (W- кинематика) обеспечивает наклон редуктора мульчера, это даёт возможность 
минимизировать рабочие углы карданного вала, и как следствие даёт возможность поднимать и опускать 
мульчер с большей амплитудой.  
Больше манёвренности –> больше производительности-больше срок службы карданного вала. 
 

Технические характеристики:  
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