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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: 

 

Мульчер LUPO (Tierre)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Специально разработанный для компактных тракторов, мульчер LUPO является идеальной машиной для 
резки травы и измельчения веток, лозы небольшого диаметра. 
 

Ряд мер предосторожности делает его универсальным и профессиональным аппаратом. 
 

Среди различных мер выделяется возможность быстрого поворота машины из обычного или обратимого 
положения путем простого переключения трансмиссии. 
 

Другие, менее заметные, но не менее важные элементы делают LUPO неповторимым в своей категории. 
Первым отличительным признаком является особая форма корпуса, которая позволяет использовать 

машину как в режиме самоочищающегося ролика, так и в режиме роликового скребка для адаптации к 
влажным почвам. 

Ротор сконструирован таким образом, чтобы обеспечить значительную режущую способность 
станка, что приводит к более высокой рабочей скорости и лучшему удалению на землю измельченного 
продукта, являющегося таким образом более мелким по фракции.  
 

Стандартное оборудование включает в себя группу множителей свободного хода, 
самоочищающийся опорный ролик с регулируемой высотой и регулируемые по высоте направляющие.  
 

Измельчитель модели LUPO доступен с механическим или гидравлическим переключателем и 
реверсом с 3-точечным сцепным устройством. 

 

Технические характеристики: 
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 Крепление к трактору цеп.1 

 Трансмиссия с механизмом свободного хода 

 Трансмиссия с двойной обгонной муфтой в версии Revers 

 Клиновые ремни 

 Подшипники качающегося ротора 

 Электронно-сбалансированный ротор 

 Диаметр ротора 114 мм 

 Регулируемые по высоте опорные салазки 

 Самоочищающийся ролик 

 Ролик с роликовым скребком регулируется по высоте. 
 Диаметр ролика 138 мм 

 Скорость резки 45 м / с 

 
 

 

 

 

 

 

Регулируемый ролик 
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