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Коммерческое предложение. 
 

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

 

SEPPI M: MIDIFORST –  мульчер для трактора 80-130 л.с. 
 

 
 

Midiforst - одна из самых популярных моделей 
SEPPI M.    
 

Благодаря относительно небольшому весу, 
надёжному умному ротору, и оптимальной, 
выверенной годами геометрии и конструкции 
измельчающей камеры, достигается 
максимально эффективное использование 
мощности трактора.  
 

Midiforst способен срезать на корню деревья 
(кусты) диаметром до 25 см с их 
одновременным измельчением.   
 

Также машина используется для расчистки от 
деревьев просек ЛЭП, полосы отвода 
трубопроводов, прилегающих к дорогам 
территорий ит.п.  

 

В сельском хозяйстве машина с успехом используется для расчистки заросших полей, очистки краев полей 
от поросли и кустов, удаления старых садов и т т.п. 
 

Требование к трактору - наличие ходоуменьшителя (замедленной передачи). 
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ВНИМАНИЕ!  У трактора должен быть ходоуменьшитель!  Для всех машин необходим трактор с 
ходоуменьшителем, обеспечивающий минимальную скорость не более 0,2-0,4 км/ч. (при полных оборотах 
ВОМ). 

Основные характеристики: 

 срезает и измельчает деревья кусты и ветки диаметром до 25 см 

 ротор жёстко закреплёнными резцами MINI DUO с твёрдосплавными вставками 

 3-х точечная навеска согласно ISO II кат. центральная задняя фиксированная 

 усиленный корпус из специальных сталей 

 редуктор 1000 об/мин с обгонной муфтой 

 односторонний привод ротора 5 ремнями 

 гидравлически регулируемый капот (дверца корпуса для регулировки степени измельчения и защиты 
от вылетающего материала 

 салазки регулируются по высоте, усиленные износостойкими пластинами 

 передняя и задняя защита: шторка из цепей 

 красный цвет 3020 

 

Технические характеристики: 
 

МУЛЬЧЕРЫ( измельчители) для навески на тракторы. 
MIDIFORST 175 .  

Ширина среза 175 см, срезает в один приём деревья диаметром до 25 см. Оптимальная номинальная 
мощность трактора 80-130 л.с.* Привод от ВОМ.  Механическая рамка-толкатель и карданный вал в 
комплекте.  Рабочие органы – жёстко закреплённые на роторе резцы Mini DUO с твёрдосплавными 

вставками. 
MIDIFORST 200.  

Ширина среза 200 см, срезает в один приём деревья диаметром до 25 см. Оптимальная номинальная 
мощность трактора 100-130 л.с.* Привод от ВОМ.  Механическая рамка-толкатель и карданный вал в 
комплекте.  Рабочие органы – жёстко закреплённые на роторе резцы Mini DUO с твёрдосплавными 
вставками. 
MIDIFORST 225. 

Ширина среза 225 см, срезает в один приём деревья диаметром до 25 см. Оптимальная номинальная 
мощность трактора 110-130 л.с.* Привод от ВОМ.  Механическая рамка-толкатель и карданный вал в 
комплекте.  Рабочие органы – жёстко закреплённые на роторе резцы Mini DUO с твёрдосплавными 
вставками. 
 

 

РЕЗЕЦ  MINI DUO (опция 228) 

 

 

РОТОР с резцами 

MINI DUO 
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