
Различные типы 
гидравлических 
двигателей 
для адаптации к различным 
моделям экскаваторов

Гидравлические шланги 
для подключения

Герметичный корпус  
с защитой от пыли

Клапан регулирования 
потока
для защиты двигателя от 
избыточного потока

Стальные противоножи
для еще более эффективного 
мульчирования

Самоочищающийся опорный 
ролик

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. 
Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

Мульчер может быть оснащен стандартным 
двигателем объемом 27см3 или, по дополнительному 
заказу, объемом 38см3, что позволяет использова-
ние мульчера с экскаваторами от 5,5 до 7,5 тонн.  
Кроме того, по дополнительному заказу мульчер 
может быть оснащен механически регулируемым 
гидродвигателем объемом 17/34 см3, что делает  
данную модель идеальным решением для исполь-
зования с любым экскаватором.
Клапан регулирования потока гарантирует легкую 
и быструю установку мульчера, не требующую 
настраивания или модификации гидравлической 
системы экскаватора.

МУЛЬЧЕР С РОТОРОМ С МОЛОТКАМИ ИЛИ НОЖАМИ  
ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТАРНИКА ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ. 

PML/EX

МОДЕЛЬ

Интенсивность 
потока 
[л/мин] 

Давление
(бар)

Вес 
экскаватора

(тн)
Рабочая
ширина

(мм)

Масса
(кг)

Макс. диаметр
измельчаемого 

материала
(мм)

Кол–во/зубья 
типа 

молотки    ножи

мин. макс. мин. макс. мин. макс. PML Y

PML/EX 100 35 65 180 210 5,5 7,5 1015 320 60 16 16

PML/EX 125 35 65 180 210 6,0 7,5 1255 360 60 20 20

PML/EX 150 35 65 180 210 6,5 7,5 1495 400 60 24 24

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Шестеренчатый гидромотор объемом 38 см3 с антикавита-
ционным клапаном - (75 - 85 л/мин)
Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 17/34 см3  
с предохранительным и антикавитационным клапаном - (35 - 75 
л/мин)
Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы 
Саморегулирующаяся планка для навесных приспособлений 
Различные зубья

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Герметичный корпус с защитой от пыли 
Трансмиссия с (приводными) ремнями
Шестеренчатый гидромотор объемом 27 см3 с антикавита-
ционным клапаном - (35 - 65 л/мин)
Гидравлические шланги для подключения
Клапан регулирования потока (только для двигателей 
объемом 27 и 38 см3) 
Механически регулируемый задний щиток 
Приварные противоножи
Задний (опорный) ролик
Возможно оснащение ротора зубьями типа “молоток PML” или 
“Y-нож”

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА

Ø 6 см макс. от 5,5 до 7,5 тнот 35 до 85 [л/мин]


