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Роторы и рабочие органы

Ключевые моменты
> Компания основана в 1939 году и 

выпускает 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!

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

Ротор с  молотками или 
Y-образными ножами для травы

Ротор с подвижными молотками  для измельчения кустов.
Могут быть с твёрдосплавными вставками и без

Ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резцами для 
измельчения древесины и фрезерования грунта

Дисковый ротор с твёрдосплавными резцами различной формы 
для фрезерования пней и корней

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



www.seppi.com

Экскаваторные модели
Выберете подходящую вам модель, исходя из таблицы ниже.

ШИРИНА ЗАХВАТА МОДЕЛЬ · ЭКСКАВАТОР · ПОТОК

60 85 100 125 150 200 макс.. ТРАВА КУСТЫ ДЕРЕВЬЯ ПНИ ЗЕМЛЯ КАМНИ

105

H3
2-5 тонн
20-90 л/мин

3 см Ø

155

H-SMWA-K
3-8 тонн
60-150 л/мин

5 см Ø
12 см Ø

H-SMO-B
5-13 тонн
40-140 л/мин

7 см Ø

105

MINI-BMS
5-10 тонн
50-150 л/мин

10 см Ø

BMS-L
7-15 тонн
70-160 л/мин

7 см Ø
12 см Ø

BMS-F
10-20 тонн
70-160 л/мин

20 см Ø

BMS
15-25 тонн
80-260 л/мин

25 см Ø

SUPER-BMS
25-45 тонн
200-370 л/мин

40 см Ø

STAR-FC hyd
15-35 тонн
120-320 л/мин

40 см Ø

30 см 15 см Ø

диски-роторы 
60 см Ø

MIDI-KASTOR hyd
5-15 тонн
60-180 л/мин

неограниченный

30 см

диски-роторы 
90 см Ø

KASTOR hyd
15-30 тонн
100-290 л/мин

неограниченный

50 см

Навесное оборудование для экскаватора несомненно имеет ряд преимуществ: можно дотянуться до самых труднодоступных 
мест,  обрабатывать крутые склоны, неровные и даже заболоченные участки. Мульчеры, косилки-измельчители и измельчители 
пней для экскаваторов - это идеальные машины для ухода за зелёными зонами в  городском,  лесном и сельском хозяйстве,  а 
также для обслуживания  территорий прилегающих к каналам , рекам,  трубопроводам и ЛЭП. Они часто  применяются  для 
расчистки  стройплощадок от  кустов и деревьев, хотя бы уже и потому, что экскаватор, как правило, под рукой. 
В широкой линейке SEPPI M. вы наверняка найдёте подходящую вам модель, начиная от лёгких косилок - измельчителей и 
заканчивая мощными  лесными мульчерами.



www.youtube.com/seppimulcher

B M S

OPT-380 
MINI BLADE

OPT-193

MINI DUO + EXTREME

OPT-240

Мощный мульчер для навески на 15-25-тонные экскаваторы. 

Многие считают  BMS - самым лучшим экскаваторным мульчером. 
Благодаря умному продуманному дизайну, высокой производительности и 
надёжности, этот мульчер способен измельчать кусты и деревья до 25 см в 
диаметре. Конструкция корпуса и капота позволяет сначала срезать ветку или 
дерево а затем измельчить её в один приём с закрытым капотом. 
Область применения  мульчера самая разная - от измельчения порубочных 
остатков в лесу, до измельчения деревьев и пней  вдоль дорог, 
трубопроводов, по берегам рек и каналов.

Стандартная комплектация
и характеристики
> Измельчает кусты и деревья 

до 25 см в диаметре

> Для экскаваторов: 15-25 тонн

> Прочный корпус  из стали AR400 
для повышенной износостойкости и 
долгого срока службы 

> Площадка для крепления 
переходной плиты

> Привод подготовлен для 
установки гидромотора

> Гидравлически регулируемый капот

> Защитная цепная завеса

> Усиленные опорные салазки

> Стандартный ротор с 
жёстко закреплёнными 
твёрдосплавными резцами
MINI DUO + MONO EXTREME

> Противорежущие пластины с 
внутренней стороны корпуса

Опции
> Нетвёрдосплавные резцы 

MINI BLADE

> Подвижные молотки

> Подвижные твёрдосплавные 
молотки

> Переходная плита

> Гидравлический механизм 
вращения на 190°

> Электроклапан управления капотом

> Приводной гидромотор  на выбор 
(см. страницу справа)

Рабочие органы

Нетвёрдосплавные 
резцы

Подвижные молотки

Твёрдосплавные резцы 
+ Боковые резцы 

BMS · Характеристики
Ширина захвата 100 см 125 см 150 см
Общая ширина 131 см 156 см 181 см
Глубина (длина) 111 см 111 см 111 см
Высота 85 см 85 см 85 см
Вес без опций 955 кг 1.080 кг 1.165 кг
Приводных ремней 5 5 5 
Стандартных резцов MINI DUO, шт 18+2 26+2 30+2
Резцов MINI BLADE · OPT-380, шт 20 28 32
Подвижных молотков · OPT-240, шт 15 20 24
Подвижных молотков · OPT-193, шт 15 20 24

Подвижные 
твёрдосплавные молотки

15-25 тонн макс. 25 см Ø
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД BMS
Рабочее давление 200-350 бар
Давление в дренажной магистрали макс. 5 бар
Необходимый поток масла 80-260 л/мин

Гидравлические линии:
3 (напорная, сливная и дренажная магистрали)
Гид. капот: 1 x двойного действия и́ли электроклапан

BMS может комплектоваться гидромоторами для потока от 
80 до 260 л/мин в зависимости от параметров экскаватора. 
SEPPI M. предлагает на выбор несколько вариантов  гидромоторов 
c постоянным и переменным   рабочим объёмом и для гидросистем 
с различным давлением. Наибольшая мощность и эффективность 
достигается с гидромоторами M-BOOST переменного объёма, 
благодаря которым в критические моменты удаётся передать на 
ротор  до 40% больше крутящего момента.
Ваш дилер SEPPI M. поможет выбрать гидромотор, подходящий  
для вашего экскаватора и определиться с минимальным потоком, 
исходя из ваших задач.

Двойные цепи для 
защиты от выброса 
измельчаемого 
материала

Усиленный салазки 
прочной коробчатой 
конструкции

Сменные шейки  ротора  - 
минимальные затраты на 
ремонт

Противорежущие пластины с 
внутренней стороны корпуса 
улучшают
измельчение материала

Стандартный ротор с
твёрдосплавными 
резцами MINI DUO для 
измельчения
кустов и деревьев

Компоненты привода
полностью спрятаны внутри
машины: защита от грязи,
пыли, веток - Удобный
доступ через крышку

Лесной ротор с 
подвижными молотками 
(опция) для измельчения 
кустов и древесной 
поросли

M-BOOSTTM - 
двухпозиционные 
гидромоторы - автоматы с 
блоком защитных клапанов 
(Опция)

Высокоэффективный гидропривод

Мульчеры для экскаваторов


