
Измельчители пней

Измельчители пней 
с приводом от ВОМ



Типы роторов и рабочих органов

Дисковый ротор с резцами различной формы для фрезерования пней и 
корней. Резцы с твердосплавными вставками.

Прочный крепкий  ротор с комбинацией резцов для измельчения  веток, 
фрезерования пней и грунта, дробления камней. 
Твёрдосплавные резцы. 
Крайние резцы с дополнительной защитой от износа  по бокам.

Патент SEPPI M.
 Запатентованные держатели резцов особой формы позволяют быстро 
заменить резец в случае необходимости

Твёрдосплавные вставки SEPPI M.
Специально подобранный состав, делает твёрдосплавные вставки SEPPI M. 
особенно устойчивыми к износу. 

KASTOR:
Резцы HRC

Качество 
SEPPI M.

Ключевые моменты
> Компания основана в 1939 году и выпускает 

измельчители и мульчеры с 1971 года

> Мы выбираем только самое лучшее 
сырье и материалы, которые  полностью 
соответствуют нашим жёстким требованиям

> Постоянная работа 
конструкторского отдела

> Высокое качество и 
продуманный сервис

Ваши преимущества
> Надёжные машины как результат 

многолетнего опыта

> Высококачественные материалы 
для работы в жесточайших условиях с 
максимальным сроком службы 

> Передовые технологии как 
вложение в будущее

> Консультации и послепродажное 
обслуживание: 
Вы можете на нас положиться!

„Измельчитель пней - это долгосрочное вложение, и для нас очень важно, 
чтобы вы всегда оставались им довольны“.     SEPPI M.

FC / STAR-FC:
MONO PROTECT и MONO PROTECT EXTREME
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* Стандартная комплектация без опций

ШИРИНА ЗАХВАТА МОДЕЛЬ  ·  ВЕС ·  МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА ПНИ КАМНИ ЗЕМЛЯ
45 см 60 см 75 см 100 см макс. Ø макс. Ø макс. depth

FC и STAR-FC фрезеруют грунт, пни и корни, 
перемешивая всё с почвой.
STAR-FC, кроме того, способен измельчать не 
только древесину, но и камни. Работа фрезы 
проходит во время движения трактора вперёд.

FC
≈ 1000 кг*
70-130 л.с.

25 см - 27 см

STAR-FC
≈ 1600 кг*
120-260 л.с.

40 см 15 см 30 см

Во время работы модели KASTOR трактор остаётся 
на месте, при этом перемещение режущего диска  
вправо-влево достигается за счёт конструкции 
самого измельчителя пней при помощи 
гидроцилиндра. Капот может подниматься чтобы  
режущий диск мог достать ещё глубже.

дисковый ротор  
90 см Ø

KASTOR
≈ 1050 кг*
80-180 л.с.

неограниченный - 35 см

Избавиться от пней и корней- это так просто с измельчителями пней SEPPI M!

Измельчители пней от SEPPI M  - это прочные и эффективные машины. Пни и растительные остатки измельчаются и 
перемешиваются с почвой и в дальнейшем перегнивают.  Можно высаживать  молодые деревца или  использовать 
участок для других целей.

Типичное применение
·  в лесном и сельском хозяйстве - фрезерование пней, корней на поверхности и в слое грунта 
·  в зелёном и  дорожном  хозяйстве - удаление пней и корней в парках и на обочинах дорог
·  в строительстве и энергетике - расчистка стройплощадок и территорий от пней
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MONO PROTECT

MONO PROTECT EXTREME

FC 

STAR-FC 

STAR-FC 

FC 

Характеристики FC FC STAR-FC STAR-FC
Ширина захвата 45 см 60 см 75 см 100 см
Общая ширина 97 см 101 см 104 см 129 см
Глубина (длина) 146 см 146 см 145 см 145 см
Высота 150 см 150 см 130 см 130 см
Вес без опций 940 кг 1.010 кг 1.590 кг 1.720 кг
Твёрдосплавных резцов, шт 6+6 9+6 8+8 12+8

Мощные измельчители пней для  удаления пней в одном 
ряду  или  общего фрезерования  грунта  в лесном хозяйстве.

FC и STAR- FC прекрасно подходят для измельчения небольших и 
средних по размеру пней.

Они особенно эффективны когда пеньки расположены в один ряд , 
например, в бывшем саду или на ёлочной плантации.

При работе машина, двигаясь вперёд, оставляет полосу рыхлой 
однородной почвы, готовой к новой высадке деревьев.

Рабочие органы

70-130 л.с.
Ø макс. 25 см

120-260 л.с.
Ø макс. 40 см

FC

> Ширина захвата: 45 и 60 см

> Фрезерует пеньки и корни 
до 25 см в диаметре

> Заглубляется в грунт до 27 см

> Для трактора мощностью 
70-130 л.с.

> 3-точечное НУ категории 2 ISO 

> Редуктор на 1000 об/мин 
с обгонной муфтой

> Двухсторонний привод ротора  с 
5-ю ремнями на каждой стороне

> Прочный корпус из 
износостойкой стали

> Гидр. капот с защитной шторкой

> Защита  завесой из цепей

> Регулируемые опорные салазки

> Ротор с комбинацией резцов: 
основные  резцы MONO PROTECT, 
а по краям MONO EXTREME

> Противорежущие пластины 
(бичи) внутри корпуса

> Опции: Опорные колёса, 
уплотняющий каток,
Ротор с  нестандартным 
направлением вращения + капот

STAR-FC

> Ширина захвата: 75 и 100 см

>  Фрезерует пни до 40 см в диаметре 
дробит камни до 15 см в диаметре

> Заглубляется в грунт до 30см

> Для трактора мощностью 
120-260 л.с.

> 3-точечное НУ категории 2 ISO 

> Редуктор на 1000 об/мин 
с обгонной муфтой

> Двухсторонний шестеренный 
привод ротора

> Прочный корпус со сменной 
износостойкой бронёй

> Гидравлический капот

> Защита  завесой из цепей

> Износостойкие накладки

> Ротор с комбинацией резцов: 
основные  резцы MONO PROTECT, 
а по краям MONO EXTREME

> Противорежущие пластины 
(бичи) внутри корпуса

> Опции:
счётчик моточасов

Твёрдосплавные резцы

Твёрдосплавные резцы

макс. 15 см
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FC

STAR-FC

Измельчители пней

Измельчители пней SEPPI M отличаются прочной добротной конструкцией для долгого срока службы даже при постоянной 
работе в тяжёлых условиях. У модели FC износостойкий корпус, а у STAR-FC - сменная износостойкая броня - в обоих случаях 
используется износостойкая специальная сталь - это значительно снижает эксплуатационные затраты.  STAR -FC может 
использоваться не только в садах и на полях - он с успехом применяется на каменистых грунтах, например при строительстве и 
ремонте дорог, улиц и  на стройплощадках.

FC и STAR-FC · характеристики

FC и STAR-FC 
Выступающий ротор с жёстко закреплёнными 
твёрдосплавными резцами для измельчения 
древесины, пней, фрезерования грунта. Внутри 
корпуса противорежущие пластины (бичи) для 
лучшего качества измельчения.

STAR-FC
Накладки для защиты 
от износа.

FC: 
регулируемые 
опорные салазки.

FC- опция: 
регулируемый 
уплотняющий каток.

У FC привод мощными клиновыми ремнями, 
в то время как 
у STAR-FC - шестеренный привод со 
встроенной системой охлаждения.

Поднимая или опуская капот (дверцу корпуса) 
на FC или STAR-FC,  можно предотвратить 
выброс материала из камеры измельчения и 
отрегулировать пропускную способность в 
процессе работы.

Сменные износостойкие пластины.
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Характеристики KASTOR
Диаметр Х ширина диска(ротора) 90 x 11 см 
Общая ширина 76 см
Глубина (длина) 230 см
Высота 130 см
Вес без опций 1.050 кг
Твёрдосплавных резцов, шт 50

Удаляет любые пни независимо от их размера.

KASTOR - это мощный измельчитель пней, который просто и быстро  
справится с  пнями , и даже большими. Ротор в виде диска с режет и 
расщепляет древесину. Движением диска управляется  гидроцилиндрами -  
перемещая диск  из стороны в сторону и сверху вниз. Режущий диск модели 
KASTOR c очень агрессивными твёрдосплавными резцами  полностью 
разрушает  пень за пнём в считанные минуты.  

Рабочие органы

80-180 л.с.
Ø неограниченный

Твёрдосплавные 
резцы
6 типов

Стандартная комплектация
и характеристики

> Фрезерует пень любого диаметра на 
глубину до 35 см

> Для трактора мощностью 70-130 л.с.

> 3-точечное НУ категории  2 ISO

> Редуктор на 1000 об/мин 
с обгонной муфтой

> Двухсторонний привод ротора - 
по 5 ремней с каждой стороны

> Смещение в стороны при помощи 
гидравлики

> Гидравлический капот

> Защита завесой из цепей

> Дисковый ротор с комбинацией 
резцов типа HRC c твёрдосплавными 
вставками.

Опции

> WШирокоугольный карданный вал

> Опорные колёса

> Пульт управления в кабине 
трактора

Гидравлические подключения:
> Требуется  3 пары гидровыводов. 

Если гидровыводов не хватает,  
используется  пульт в кабине 
трактора (опция).
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KASTOR · характеристики

Дисковый измельчитель пней SEPPI M  -  
это прочная  и надёжная машина  для долгого срока службы даже в тяжёлых условиях.

Резцы расположены на боковых поверхностях диска , что позволяет  
резать  пень двигая  диском не только вниз, но и в стороны.
Оптимальная комбинация твёрдосплавных резцов различной формы  
обеспечивает эффективный рез  и сокращает эксплуатационные расходы.

Поднимая или опуская капот, 
предотвращаем выброс 
измельчаемого материала из 
рабочей зоны а также ограничиваем 
заглубление.

Тяжёлая завеса из цепей не даёт 
вылетать материалу из зоны 
измельчения.

Перемещение режущего диска вправо-влево 
для полного измельчения пня.
Смещение на 110 см (по 55 см в обе стороны).
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SEPPI M. SpA/AG Италия
Zona Artigianale 1 Handwerkerzone
I-39052 Caldaro/Kaltern (BZ)
T. +39 0471 963 550 · www.seppi.com


