ТЕХНИКА ПРОФЕССИОНАЛОВ

ГРУНТОВЫЕ ФРЕЗЫ
И КАМНЕДРОБИЛКИ
MIDIPIERRE - MIDIPIERRE dt
MIDIFORST fresa - MULTIFORST
STARSOIL - SUPERSOIL - MAXISOIL
80 – 400 л.с.
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> более 75 лет инженерного опыта,
из них более 45 лет в производстве мульчеров
> постоянные исследования
и поиск новых решений и технологий
> оптимальный подбор материалов

КАЧЕСТВО
> каждая машина проходит испытания перед выпуском
> использование только лучших комплектующих
> высокая стойкость на износ

НАДЁЖНОСТЬ
> высокая производительность
> лёгкость в обслуживании
> быстрое и эффективное послепродажное обслуживание
2

КАМНЕДРОБИЛКИ И ГРУНТОВЫЕ ФРЕЗЫ

Камнедробилки и грунтовые универсальные фрезы
выделяются в широком ряду измельчителей SEPPI M.
Эти машины способны работать в слое грунта, измельчая
камни, пни, корни в мелкую крошку. Потребляемая мощность
от 80 до 400 лошадиных сил в зависимости от модели.
Области применения:
Универсальные фрезы
> Расчистка территорий от древесной растительности
> Удаление старых садов и виноградников с измельчением
пней и корней.
> Окультуривание заросших лесом земель
> Расчистка делянок от пней после лесозаготовок
> Измельчение камней на полях и в садах
Камнедробилки
> Создание и эксплуатация лесных дорог
> Стабилизация грунта для дорожного строительства
> Измельчение строительного мусора на стройплощадках
> Измельчение камней на полях и в садах
Найдите подходящую вам машину!

Возможности:

Дробление камней

Фрезерование грунта

MIDIPIERRE MIDIPIERRE dt
80-110 л.с.

100-160 л.с.

MIDIFORST
fresa

MULTIFORST

STARSOIL

SUPERSOIL

MAXISOIL

100-146 л.с.

120-160 л.с.

150-250 л.с.

200-350 л.с.

280-400 л.с.
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Обозначения: ++ подходит • + подходит с определёнными ограничениями • – не подходит
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Расчистка от деревьев

MIDIPIERRE

80-110 л.с.

Очень мощная камнедробилка
для более лёгких тракторов
ХАРАКТЕРИСТИКИ
> для работы в узких рядах, например в виноградниках
> долгий срок службы:
изнашиваемые части корпуса можно заменять
> направляющие опоры способны заглубляться
> потребляемая мощность и степень измельчения
материала регулируются дверцей корпуса(капотом)
ПРМЕНЕНИЕ
>создание и обслуживание гравийных дорог
> восстановление сельхозугодий
> подготовка лыжных трасс
> уход за территориями
Технические требования к трактору:
- ходоуменьшитель или бесступенчатая
трансмиссия (CVT)
- гидравлическая верхняя тяга 3-точечного НУ

Характеристики

MIDIPIERRE

Рабочая скорость
требуется ходоуменшитель (замедленная передача)
Дробит камни до
Глубина обработки до
3-х точечное навесное устройство центральное,
фиксированное
Редуктор под ВОМ
Входной вал
Привод ротора
Износостойкие сменные части корпуса
Задний капот регулируется гидравликой
Салазки регулируются по высоте
Защита шторкой из цепей
подвижные молотки с твёрдосплавными
вставками
жёстко закреплённые резцы с
твёрдосплавными вставками

2 км/час
макс. 0,5 км/час
20 cм Ø
12 cм*
категория 2
540 об/мин
1”3/8, 6 шлицев
односторонний
ст.
ст.
ст.
ст.
ст.
O

* и глубже, в зависимости от условий работы - ст.: стандартная комплектация - O: опция

широкие молотки для
оптимального дробления:

Износостойкие
пластины внутри
корпуса.

подвижные молотки
с твёрдосплавными
вставками

ударный брус для регулировки
степени измельчения
MIDIPIERRE
Ширина
Общая ширина
захвата, см
см
125
150

153
178

жёстко закреплённые
резцы с твёрдосплавными
вставками

Глубина
(длина) см

Высота
см

Вес*
кг

115
115

120
120

1200
1280

* Вес машины в стандартной комплектации, без опций.
** Мощность, передаваемая от ВОМ трактора.

Кол-во молотков Кол-во ремней
19
24

6
6

КВт**
мин.-макс.

л.с.**
мин.-макс.

59-83
59-83

80-110
80-110
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MIDIPIERRE dt

100-160 л.с.

Машина идеально подходит для
обслуживания лесных дорог
ХАРАКТЕРИСТИКИ
> компактная, лёгкая, но долговечная
конструкция по сравнению с остальными
камнедробилками
> машина выполняет ряд задач: дробление камней,
переработка разбитого дорожного покрытия в основу для новой
дороги; экономьте деньги и материалы, снижайте транспортные
расходы с помощью этой эффективной машины!
ПРИМЕНЕНИЕ
> создание и обслуживание гравийных дорог
> обслуживание парковок и различных площадок
> подготовка лыжных трасс
> зачистка строительного мусора с манометром и боковинами
Технические требования к трактору:
- ходоуменьшитель или бесступенчатая
трансмиссия (CVT)
- гидравлическая верхняя тяга 3-точечного НУ

Характеристики

MIDIPIERRE dt

Рабочая скорость
требуется ходоуменшитель (замедленная передача)
Дробит камни до
Глубина обработки до
3-х точечное навесное устройство
Редуктор под ВОМ на
Входной вал
Привод ротора
Сменные износостойкие части корпуса
Задний капот регулируется гидравликой
Салазки регулируются по высоте
Защита шторкой из цепей
жёстко закреплённые резцы с твёрдосплавными
вставками
подвижные молотки с твёрдосплавными вставками
регулируемый поворотный отвал
с манометром и боковинами

2 км/час
макс. 0,5 км/час
20 см Ø
12 см*
категория 2
1000 об/мин
1”3/4, 6 шлицев
двухсторонний
ст.
ст.
ст.
ст.
ст.
O
O

* и глубже, в зависимости от условий работы - ст.: стандартная комплектация - O: опция

контрольный манометр (в комплекте к отвалу)

два положения навески:
по центру или справа

форма салазок
оптимальна для
сгребания материала;
регулируются по высоте.

грейдерный отвал с гидравлической регулировкой
высоты и угла поворота (опция)
выравнивание и уплотнение грунта выполняется за
один проход; боковины препятствуют образованию
валов и борозд.
MIDIPIERRE dt
Ширина
Общая ширина, Глубина(длина) с/без Высота
отвала, см
см
захвата, см
см
150
175
200
225

185
210
235
260

123 / 182
123 / 182
123 / 182
123 / 182

* Вес машины в стандартной комплектации, без опций.
** Мощность, передаваемая от ВОМ трактора.
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120
120
120
120

ударный брус и решётка
для регулировки степени
измельчения

Вес* с/без отвала, кг

Кол-во
неподв. цов

Кол-во
резцов

КВт**
мин.-макс.

л.с.**
мин.-макс.

1.620 / 1.960
1.865 / 2.230
2.095 / 2.490
2.320 / 2.740

24
28
32
36

12
12
12
12

74-119
74-119
74-119
74-119

100-160
100-160
100-160
100-160

MIDIFORST fresa

100-146 л.с.

Очень мощная фреза для корней
для более лёгких тракторов
ПРИМЕНЕНИЕ
> Фрезерование пней, корней после удаления старых
садов, виноградников, ёлочных плантаций
> Фрезерование почвы на бывших ананасовых
плантациях
> Фрезерование засорённой пнями и корнями почвы
Технические требования:
- ходоуменьшитель или бесступенчатая
трансмиссия (CVT)
- гидравлическая верхняя тяга 3-точечного НУ

Двухсторонний
привод ротора 10
ремнями.

Характеристики

MIDIFORST fresa

Рабочая скорость
требуется ходоуменшитель (замедленная передача)
Глубина обработки
3-х точечное навесное устройство
Редуктор с муфтой свободного хода
Входной вал
Привод ротора
Сменные износостойкие части корпуса
Задний капот регулируется гидравликой
Узкие салазки
Защита шторкой из цепей /планировочный капот
Фиксированные резцы с 6-ю твёрдосплавными
вставками, износоустойчивые резцедержатели

2 км/час
макс. 0,5 км/час
11 см*
категория 2
1000 об/мин
1“3/4, 6 шлицев
двухсторонний
O
ст.
ст.
ст.
MINI DUO
DUO PROTECT

* и глубже, в зависимости от условий работы
ст: стандартная комплектация - O: опция

Жёстко
закреплённые
резцы измельчают
пни и корни.

Узкие салазки для
работы в глубине.

MIDIFORST fresa
Ширина
Общая ширина Глубина (длина)
захвата, см
см
см
175
200
225

204
229
254

140
140
140

* Вес машины в стандартной комплектации, без опций.
** Мощность, передаваемая от ВОМ трактора.

Задний капот с
планировочным
отвалом.

Высота
см

Вес*
кг

Кол-во неподв.
резцов

Кол-во
ремней

КВт**
мин.-макс.

л.с.**
мин.-макс.

120
120
120

1080
1220
1550

28
32
36

10
10
10

74-107
74-107
74-107

100-146
100-146
100-146
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MULTIFORST

120-160 л.с.

Работает круглый год:
лесной мульчер, грунтовая фреза и камнедробилка
Многофункциональная фреза для обработки
почвы и дорог, измельчения корней и деревьев
ПРИМЕНЕНИЕ
> Расчистка территорий от древесной растительности
> Окультуривание заросших лесом земель с/х
назначения
> Измельчение отходов при лесозаготовках
> и множество других применений
Технические требования:
- ходоуменьшитель или бесступенчатая
трансмиссия (CVT)
- гидравлическая верхняя тяга 3-точечного НУ
- карданный вал с защитной муфтой
- работа в двух режимах
ВОМ:540и 1000 об/мин

Сменные износостойкие
пластины внутри корпуса.

Характеристики

MULTIFORST

Рабочая скорость
требуется ходоуменшитель (замедленная передача)
Дробит камни до
Измельчает древесину до
Фрезерует почву на глубину до
3-х точечное начесное устройство
Двухскоростной редуктор
Входной вал
Привод ротора
Сменные износостойкие части корпуса
Задний капот регулируется гидравликой
Узкие салазки
Салазки для работы на поверхности,
вместо стандартных
Защита 4 шторками из цепей
Фиксированные резцы с 6-ю твёрдосплавными
вставками, износоустойчивые резцедержатели
Опорный уплотняющий каток, в поднятом
положении используется для валки деревьев
регулируемый грейдерный отвал

2 км/час
макс. 0,5 км/час
25 см Ø
25 см Ø
25 см*
категория 2
1000 и 540 об/мин
1“3/4, 20 шлицев
двухсторонний
ст.
ст.
ст.
O
ст.
MONO PROTECT
MONO EXTREM
O
O

* и глубже, в зависимости от условий работы
ст: стандартная комплектация - O: опция

выбираем скорость по
виду работ:
1000 об/мин –
измельчение древесины;
540 об/мин – дробление
корней и фрезерование

Ротор с неподвижно
закреплёнными
твёрдосплавными
резцами.

Каток управляемый
гидравликой: в верхнем
положении для валки
деревьев; в нижнем как опорный
и уплотняющий каток.

ударный брус для регулировки
степени измельчения
MULTIFORST
Ширина
Общая ширина
захвата, см
см
200
225
250

238
263
288

Глубина (длина)
с/без катка ,см

Высота
см

Вес*
кг

136 / 189
136 / 189
136 / 189

132
132
132

2.480
2.540
2.800

* Вес машины в стандартной комплектации, без опций.
** Мощность, передаваемая от ВОМ трактора.
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Кол-во неподв. Кол-во
КВт**
л.с.**
резцов
ремней мин.-макс. мин.-макс.
42
46
50

2
2
2

74-120
74-120
74-120

120-160
120-160
120-160

STARSOIL

150-250 л.с.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФРЕЗА И
КАМНЕДРОБИЛКА !
Машина может работать как
лесная фреза, грунтовая фреза,
камнедробилка.
Измельчает кусты и деревья.
Фрезерует грунт, пни, корни.

Новин

ка

ПРИМЕНЕНИЕ:
Без новой фрезы STARSOIL не обойтись при
разработке засорённых пнями и корнями земель
сельхозназначения, при уничтожении пней и корней в
садоводстве и лесном хозяйстве. А при комплектации
грейдерным отвалом, машина используется для
строительства гравийных дорог.
> и множество других применений
Технические требования:
- ходоуменьшитель или бесступенчатая
трансмиссия (CVT)
- гидравлическая верхняя тяга 3-точечного НУ

Характеристики

STARSOIL

рабочая скорость
требуется ходоуменшитель (замедленная передача)
измельчает камни до
измельчает древесину до
фрезерует грунт на глубину до
центральная фиксированная трёхточечная
навеска категории 3 ISO
редуктор
вал приёма мощности
шестерённый привод ротора
система ADAMTM для минимизации рабочих
углов карданного вала
Система ADAMTM в комбинации с боковыми
шестерёнными приводами, двухскоростным
редуктором 2SPEEDTM и встроенной системой
охлаждения
сменные изнашиваемые части корпуса
дверца корпуса с гидроприводом
защита
комбинация твёрдосплавных резцов жёстко
закреплённых на роторе, износостойкие держатели
гидравлический уплотняющий каток
регулируемый грейдерный отвал

0-2 км/час
макс. 0,5 км/час
30 см Ø
40 см Ø
40 см *
категория 3
1000 об/мин
1“3/4,20шлицев
ст.
O
O
ст.
ст.
завеса из цепей
MONO PROTECT
MONO EXTREM
O
O

* и глубже, в зависимости от условий работы
ст: стандартная комплектация - O: опция

система охлаждения
шестерённой передачи

Специальные узкие опоры
помогаю проникать глубже
в грунт.

шестерённый привод
ротора
STARSOIL
Ширина
Общая ширина
захвата, см
см
175
200
225
250

Для адаптации к конкретной задаче, STARSOIL может комплектоваться
уплотняющим катком или грейдерным отвалом плавающего типа.
Глубина (длина)
с/без катком ,см

Высота
см

Вес*
с/без катком, кг

140 / 207
140 / 207
140 / 207
140 / 207

134
134
134
134

2.450 / 3.000
2.600 / 3.150
2.750 / 3.300
2.900 / 3.450

205
230
255
280

Кол-во непод.
КВт**
л.с.**
резцов
мин.-макс. мин.-макс.
38
42
46
50

110-190
110-190
110-190
110-190

150-250
150-250
150-250
150-250

* Вес машины в стандартной комплектации, без опций.
** Мощность, передаваемая от ВОМ трактора.
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SUPERSOIL

200-350 л.с.

Мощнейшые фрезы Съедают всё
ПРИМЕНЕНИЕ
> Многоцелевая универсальная фреза – фрезерует
грунт на значительную глубину
> Достаточно мощная для дробления крупных камней
> Фрезерует почву, очищая от пней, корней и камней,
подготавливая для использования в сельском
хозяйстве
> Окультуривание заброшенных участков
> Ремонт и строительство лесных дорог
> Расчищает делянки от пней после лесозаготовки
> Стабилизирует каменистый грунт
Технические требования:
- ходоуменьшитель или бесступенчатая
трансмиссия (CVT)
- гидравлическая верхняя тяга 3-точечного НУ

Характеристики

SUPERSOIL

Рабочая скорость
требуется ходоуменшитель
(замедленная передача)
Дробит камни до
Измельчает древесину до
Фрезерует почву на глубину до
3-х точечное навесное устройство
Редуктор под ВОМ
Входной вал
Привод ротора
Система ADAM TM
Сменные износостойкие части корпуса
Задний капот регулируется гидравликой
Узкие салазки
Защита цепями
Фиксированные резцы с 6-ю твёрдо-сплавными
вставками, износоустойчивые резцедержатели
Опорный уплотняющий каток, в поднятом
положении используется для валки деревьев

0–2 км/час
макс. 0,5 км/час
40 см Ø
50 см Ø
30 см*
категория 3
1000 об/мин
1”3/4, 20 шлицев
двухсторонний
ст.
ст.
ст.
ст.
двойными
MONO PROTECT
MONO EXTREM
O

* и глубже, в зависимости от условий работы
ст: стандартная комплектация
O: опция

Сменные
износостойкие
пластины внутри
корпуса.

Управляемый
гидравликой опорный
уплотняющий
каток (опция).

Сменные
износостойкие
части корпуса.

SUPERSOIL
Ширина
Общая ширина
захвата, см
см
225
250

269
294

Глубина (длина)
с/без катком ,см

Высота
см

Вес*
с/без катком, кг

Кол-во непод.
резцов

178/ 252
178/ 252

152
152

4.560 / 4.985
4.880 / 5.300

78
84

* Вес машины в стандартной комплектации, без опций.
** Мощность, передаваемая от ВОМ трактора.
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Кол-во
КВт**
л.с.**
ремней мин.-макс. мин.-макс.
2
2

150-260
157-260

200-350
200-350

MAXISOIL

200-400 л.с.

Мощнейшые фрезы Съедают всё
Пни, корни, камни, MAXISOIL способны измельчить всё!
это мощная машина перемешивают измельчаемый
материал с почвой. Перерабатываются даже довольно
большие камни. удивительная машина.
ПРИМЕНЕНИЕ
> Многоцелевая универсальная фреза – фрезерует
грунт на значительную глубину
> Достаточно мощная для дробления крупных камней
> Фрезерует почву, очищая от пней, корней и камней,
подготавливая для использования в сельском
хозяйстве
> Окультуривание заброшенных участков
> Ремонт и строительство лесных дорог
> Расчищает делянки от пней после лесозаготовки
> Стабилизирует каменистый грунт
Технические требования:
- ходоуменьшитель или бесступенчатая
трансмиссия (CVT)
- гидравлическая верхняя тяга 3-точечного НУ

Характеристики

MAXISOIL

Рабочая скорость
требуется ходоуменшитель
(замедленная передача)
Дробит камни до
Измельчает древесину до
Фрезерует почву на глубину до
3-х точечное навесное устройство
Редуктор под ВОМ
Входной вал
Привод ротора
Система ADAM TM
Сменные износостойкие части корпуса
Задний капот регулируется гидравликой
Узкие салазки
Защита цепями
Фиксированные резцы с 6-ю твёрдо-сплавными
вставками, износоустойчивые резцедержатели
Опорный уплотняющий каток, в поднятом
положении используется для валки деревьев

0–2 км/час
макс. 0,5 км/час
40 см Ø
50 см Ø
35 см*
категория 3
1000 об/мин
1”3/4, 20 шлицев
двухсторонний
ст.
ст.
ст.
ст.
четверными
MONO PROTECT
MONO EXTREM
O

* и глубже, в зависимости от условий работы
ст: стандартная комплектация
O: опция

Сменные
износостойкие
пластины внутри
корпуса.

Управляемый
гидравликой опорный
уплотняющий
каток (опция).
MAXISOIL
Ширина
Общая ширина
захвата, см
см
225
278

Сменные
износостойкие части
корпуса.
Глубина (длина)
с/без катком ,см
179 / 265

Высота
см
158

Вес*
с/без катком, кг
5.820 / 7.230

Кол-во непод.
резцов
76

Кол-во
КВт**
л.с.**
ремней мин.-макс. мин.-макс.
12
210-300
280-400

* Вес машины в стандартной комплектации, без опций.
** Мощность, передаваемая от ВОМ трактора.
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РОТОРЫ И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

ADAM™
Система оптимизации рабочих
углов карданного вала
(W-кинематика)
С наклоном машины, углы
сочленения карданного вала с
валом приёма мощности машины
и с валом отбора мощности
трактора остаются равными.
Это значительно продлевает
срок службы карданного вала и
помогает лучше адаптироваться к
рельефу местности.
Преимущества:
- работаем быстрее
- лучше результат
- дольше служит карданный вал
- можно выше поднимать машину.

MIDIPIERRE
- изготовлены из износостойкой стали
- используются когда не требуется
заглубление в почву

Подвижные молотки

стандартная комплектация: MIDIPIERRE
опция: MIDIPIERRE dt

ст.: SUPERSOIL, MAXISOIL
опция: MULTIFORST, STARSOIL

MIDIPIERRE dt

Жёстко закреплённые
резцы

- массивные резцедержатели из
износостойкой стали
- длинный сварочный шов надёжно
крепит держатели к ротору
- возможно очень тонкое измельчение
материала
- легко заменяются
стандартная комплектация: MIDIPIERRE dt
опция: MIDIPIERRE

STARSOIL

MIDIFORST fresa,
MULTIFORST, STARSOIL,
SUPERSOIL, MAXISOIL
- узкие резцы с твёрдосплавными вставками
- эффективны для измельчения древесины, пней, камней
- длинные держатели резцов для лучшего проникновения в грунт

MINI DUO

STARSOIL

DUO PROTECT

стандартная комплектация: стандартная комплектация:
MIDIFORST fresa
MULTIFORST, STARSOIL,
SUPERSOIL, MAXISOIL

MONO PROTECT
опция:
MULTIFORST, STARSOIL,
SUPERSOIL, MAXISOIL

Информация и изображения, представленные в настоящем документе, приводятся в целях иллюстрации.
SEPPI М. оставляет за собой право вносить изменения, в т.ч. существенные, без какого бы то ни было
уведомления.
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Качество побеждает !

Пионеры в производстве мульчеров
Основанная в 1939 г. Максом Сэппи компания SEPPI M. сейчас один из лидеров в своей отрасли, не только в Европе, но и во всём мире.
Будучи пионером в производстве мульчеров, SEPPI M. производит измельчающее оборудование уже
более 45 лет. “Совершенствовать работу профессионалов через инновационные и эффективные
решения” - так звучит миссия компании сегодня. Многолетний опыт, постоянные исследования новых
технологий и материалов обеспечивают высочайшее качество продукции SEPPI и надёжную работу даже
в самых тяжёлых условиях.
Благодарные отзывы наших партнёров за долгую и эффективную работу наших машин всегда были для
нас лучшей наградой. Именно поэтому мы всегда сосредоточены на качестве!
Откройте для себя многочисленные преимущества SEPPI!

2014-07-SASSI-RU-leo

измельчители для сельского, лесного хозяйства и строительства
SEPPI M. S.p.A. - Zona Artigianale 1 - I-39052 Caldaro (Bolzano) Italy
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.com - www.seppi.com

ВАШ ДИЛЕР

мы готовы ответить на Ваши вопросы
Il nostro team è a Sua disposizione
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