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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 SUPERSOIL (SEPPI M) 

 

  

 

SEPPI M: SUPERSOIL-мощнейшие 
машины для фрезерования грунта, 
пней, корней, дробления камней. 
 

Расчистка участка от пней, сплетения 
корней путём их измельчения - это 
задача универсальных грунтовых фрез - 
модели SUPERSOIL.  
 

Эти машины способны фрезеровать 
почву на глубину до 30-35 см, как 
правило, сплошным проходом.  
 

Фрезы SUPERSOIL могут также 
использоваться для удаления 
небольших стоящих деревьев и кустов, 
измельчения 

 

 

 

Внимание!: На тракторе должен быть ходоуменшитель (замедленный ход). Минимальная 
скорость не более 0,2 км/час. Внимательно изучите характеристики вашего трактора. 
Минимально возможная скорость напрямую влияет на максимально возможное заглубление.  
 

Внимание! Машины тяжёлые - обратите внимание на вес машины. В большинстве случаев 
необходимы дополнительные противовесы.  
 

Внимание! В процессе работы возможен выброс измельчаемого материала из - под фрезы. Для 
работы с универсальными фрезами необходима защита стёкол, днища трактора, других 
компонентов, которые могут повреждаться вылетающими частями измельчаемого материала.  
 

Внимание! SUPERSOIL работает только с ВОМ 1000 об/мин.  
 

 

Функциональные 
возможности SUPERSOIL. 
МОДЕЛЬ  

Фрезерование грунта корней, 
пней, дробление камней  

Срезание и измельчение кустов 
и деревьев  

SUPERSOIL  да  ограниченно  
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Основные характеристики:  
 

Измельчает пеньки и корни диаметром до 50 см на глубину до 30 см.  
измельчают стоящие кусты, деревья, ветки диаметром до 20 см Ø  
ротор: комбинация неподвижных резцов со вставками из карбид-вольфрамового сплава 
SUPER MONO PROTECT™ (основные) + SUPER MONO EXTREME™ (по краям). Крайние 
резцы с дополнительной защитой от износа боковых стенок резцов.  
износостойкие резцедержатели  
рабочая скорость 0-1 км/ч в зависимости от нагрузки и типа работ.  
трехточечная навеска согласно ISO III кат. центральная задняя фиксированная  
Работа от ВОМ трактора 1000 об/мин  
входной вал 1 3/4”, 20 шлицов  
двухсторонний привод ротора с 2 зубчатыми специальными ремнями шириной 125 мм.  
ADAM™ система минимизации рабочих углов карданного вала  
встроенный ограничитель крутящего момента  
гидравлически регулируемый капот (дверца корпуса)  
корпус со стальными сменными пластинами(бронёй) для защиты от износа.  
узкие салазки для работы с заглублением  
защита двойной завесой из цепей от выброса материала из зоны измельчения  
стандартный цвет - красный RAL 3020, другие цвета на заказ.  
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