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Коммерческое предложение. 
 

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

 

Лесной мульчер ORSA (Tierre Италия)  
измельчение деревьев диаметром до 30 см 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=YO5A0RhB748 
 

Предназначен: для работы по обслуживанию 
подлеска, растительности и деревьев  до 30 см 
в диаметре.  
 

Ротор оснащен боронасыщенными стальными 
молотками, которые вращаются вокруг 
крепежного штифта на 360° и позволяют 
выполнять сложные работы, сохраняя 
целостность машины.  
 

Двойная коробка передач обеспечивает 
идеальную передачу мощности на ротор во 
время работы.  
 

 

 Оборудование TIERRE известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и 
большому числу опций.  

Применение высоких стандартов качества, износостойких стальных компонентов HARDOX 
гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях.   

Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в 
России, позволяет сделать работу оборудования TIERRE бесперебойной, высокопроизводительной 
и минимизировать сроки поставки  и обслуживания! 

 

Преимущества тракторных мульчеров Tierre: 

 
1. Мощная рама препятствует деформациям корпуса при работе, что обеспечивает долговечность. 
2. Регулируемые салазки позволяют варьировать высоту работы над землей. 
3. Широкая сбытовая сеть и высокий уровень сервиса позволяют использовать технику даже в очень 
сложных и особых проектах. 
4. Высококачественные материалы и компоненты, соблюдение технологий при изготовлении. 
 

Эти характеристики, в сочетании с множеством изысканных технических решений делают ORSA 
надежной и долговечной машиной.  
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Стандартная комплектация: 
 

- Фиксированный и центрированный механизм сцепки (кат.) 2 - ORSA 

- Коробка передач с масляной ванной со свободным ходом 

- Зубчатые ремни 

- Подшипники ротора с двойными колеблющимися шариками 

- Ротор с электронной балансировкой 

- Диаметр ротора 500 мм - ORSA 

- Скорость резки 52m/sec 

- 2 ряда встречных ножей - ORSA 

- Регулируемые по высоте салазки 

- Защитные цепи 

- Централизованная система смазки 

- Планка для защиты от деформации 

  

Технические характеристики: 
 

 
 

 

 
 

 

 


