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О компании

Преимущества работы с нашей компанией: 

Ÿ Высокое качество материалов и сборки. 

Ÿ Бесперебойное обеспечение запасными частями. Весь ассортимент запасных 

частей и узлов постоянно на складе. 

Ÿ Простая в эксплуатации, обслуживании и ремонте конструкция мульчера. 

Ÿ Большой модельный ряд. 

Ÿ Конструкция корпуса мульчера: Корпус мульчера в верхней части имеет 

коробчатое сечение, связывающее боковые части. Редуктор, гидроцилиндр 

капота, привод ротора расположены внутри корпуса мульчера, защищены 

таким образом от механических воздействий. 

Ÿ Поддержка и консультации клиентов по горячей линии:                                        

тел. 8(800)700-84-17 

Ÿ Агрегатирование с различными видами техники (трактора, экскаваторы, 

бульдозеры, погрузчики, трелевочники)

ООО «Компания Промышленный Меридиан» с 2012 года занимается 

разработкой, проектированием  и производством мульчеров под 

зарегистрированной торговой маркой «UM-Forest»

Мульчеры «UM-Forest» разработаны с учетом конструктивных особенностей 

европейских и американских аналогов.

Весь процесс проектирования и производства осуществляется силами нашего 

предприятия и локализован в Пермском крае.

UM-Forest



Устройство мульчера

Применение только высококачественных 

подшипников SKF и NSK

- Необслуживаемые ремни XPB

Использование 

зубьев с двумя 

типами 

твердосплавных 

пластин

- для тяжелых 

условий работ 

(увеличенный 

ресурс)

- для обычных 

условий работ   

Конструкция корпуса спроектирована с учетом 

ударных нагрузок, учитывает вес базовой машины 

и исключает изменение геометрии корпуса

Корпус мульчера в 

верхней части имеет 

коробчатое сечение, 

связывающие 

боковые части

Мульчер и мульчер дисковый - оборудование, предназначенное для срезания и 

измельчения древесины, пней, кустарника на корню, которое агрегатируется с 

колесными и гусеничными тракторами различных тяговых классов, бульдозерами, 

экскаваторами, погрузчиками.

- подвижный зуб

UM-Forest



Самоходные машины UM-Forest

Самоходная машина UM-Truck с мульчером UM-Forest

Разработана специально для выполнения сложных и 

объемных работ, таких как расчистка зоны 

отчуждения ЛЭП, нефтепроводов и газопроводов, 

лесных просек и уничтожение порубочных остатков. 

Основное преимущество гусеничного мульчера – 

возможность его применения на самых 

труднопроходимых местах, недоступных для 

колесной техники.

модель мощность давление на грунт масса с мульчером

ET-240 от 250 до 300 л.с. От 0,27 до 0,51 кг/см2 12 500 - 13 800 кг

ET-330 360 л.с. От 0,27 до 0,51 кг/см2 14 000 кг

ET-400 от 400 до 600 л.с. От 0,27 до 0,51 кг/см2 14 000 - 20 500 кг

Технические характеристики самоходной машины на гусеничном ходу

Стандартная комплектация 

Самоходной машины с мульчером UM-

Forest включает:

Ÿ Автономный отопитель кабины, 

кондиционер;

Ÿ Аудиосистему с камерой заднего вида;

Ÿ Безопасную и просторную кабину с 

хорошим обзором;

Ÿ Комфортное кресло оператора с 

подогревом и пневмоподвеской;

Ÿ Защитная решетка на лобовое стекло

Опционально:

Ÿ Предпусковой жидкостный 

подогреватель двигателя;

Ÿ Система автоматического контроля над 

работой основных узлов и агрегатов;

Ÿ Система спутникового мониторинга 

ГЛОНАСС/GPS;

Ÿ Лебедка;

Ÿ Защитные решетки на все стекла 

кабины;

Работа мульчера



UM-ForestСамоходные машины

Самоходная машина UM-Truck с мульчером UM-Forest

Самоходные мульчеры на колесном ходу не 

уступают по производительности гусеничным 

машинам, при этом выделяются более низкой 

стоимостью, а также возможностью 

самостоятельно перемещаться по дорогам 

общего пользования. 
модель мощность транспортная скорость масса с мульчером

ETW-240 330 л.с. 30 км/ч 9 200 кг

ETW-300 360 л.с. 30 км/ч 9 400 кг

ETW-330 400 л.с. 30 км/ч 9 600 кг

Основным преимуществом данных машин является гидростатическая трансмиссия с 

диапазоном скоростей при работе мульчера от 0 км/ч. Гидравлический привод мульчера 

обеспечивает плавный разгон ротора и позволяет избежать проблем с выходом из строя 

карданов, механизмов отбора мощности и соединительных муфт, что является частой 

проблемой у техники, работающей с мульчерами через механический привод.

Стандартная комплектация 

Самоходной машины с мульчером UM-

Forest включает:

Ÿ Автономный отопитель кабины, 

кондиционер;

Ÿ Аудиосистему с камерой заднего вида;

Ÿ Безопасную и просторную кабину с 

хорошим обзором;

Ÿ Комфортное кресло оператора с 

подогревом и пневмоподвеской;

Ÿ Защитная решетка на лобовое стекло

Опционально:

Ÿ Предпусковой жидкостный 

подогреватель двигателя;

Ÿ Система автоматического контроля над 

работой основных узлов и агрегатов;

Ÿ Система спутникового мониторинга 

ГЛОНАСС/GPS;

Ÿ Лебедка;

Ÿ Защитные решетки на все стекла 

кабины;

Работа мульчера



Мульчеры для тракторов и бульдозеров UM-Forest

Новая линейка мульчеров 

При небольшом весе и стоимости 

способен удалять растительность 

больших диаметров с заглублением в 

почву.

Стандартная комплектация:

Ÿ Карданный вал

Ÿ Механическая рамка-толкатель

Ÿ Регулируемые салазки

Ÿ Комплект РВД

Ÿ Капот с гидроприводом открывания

Ÿ Система централизованной смазки

Ÿ Сменные защитные цепи

Опции:

Ÿ Гидропривод рамки-толкателя

Ÿ Комплект контр-ножей

Ÿ Зуб для тяжелых работ

Ÿ Салазки для работы с заглублением

Ÿ Сменная броня

Ÿ Редуктор с копированием угла 

кардана

(механический привод от BOM)                                                                                 Фиксированный зуб

Работа мульчера



Мульчеры для тракторов и бульдозеров UM-Forest

Диаметр ротора 460 мм для тракторов

модель трактор мм мм мм об/мин кол-во зуб кол-во мм км/ч

UM-Forest 120 от 70л.с. 460 1550 1200 до 2100 5 Фикс. 24 до 300 0,5-5

UM-Forest 140 от 70л.с. 460 1700 1400 до 2100 5 Фикс. 27 до 300 0,5-5

UM-Forest 160 от 80л.с. 460 1950 1600 до 2100 5 Фикс. 36 до 300 0,5-5

UM-Forest 180 от 100л.с. 460 2150 1800 до 2100 10 Фикс. 42 до 300 0,5-5

UM-Forest 200 от 120л.с. 460 2350 2000 до 2100 10 Фикс. 42 до 300 0,5-5

UM-Forest 220 от 150л.с. 460 2550 2200 до 2100 10 Фикс. 48 до 300 0,5-5

Самая востребованная линейка мульчеров 

для уничтожения мелколесья, кустарников и 

площадей с редкой растительностью. В то же 

время способен углубляться в почву, 

уничтожать пни и порубочные остатки.

Огромный плюс – возможность навесить 

универсальные мульчеры на самые 

распространенные модели тракторов малых тяговых 

классов. Это, например, всем известные МТЗ-82, МТЗ 

1221, ДТ-75, ВТ-100.

(механический привод от BOM)                                                                                 Фиксированный зуб

Диаметр ротора 370 мм для тракторов

модель трактор мм мм мм об/мин кол-во зуб кол-во мм км/ч

UM-Forest 140 от 60л.с. 370 1700 1400 до 2100 5 Фикс. 27 до 250 0,5-5

UM-Forest 160 от 60л.с. 370 1950 1600 до 2100 5 Фикс. 36 до 250 0,5-5

UM-Forest 180 от 100л.с. 370 2150 1800 до 2100 5 Фикс. 42 до 250 0,5-5

UM-Forest 200 от 120л.с. 370 2350 2000 до 2100 5 Фикс. 42 до 250 0,5-5

UM-Forest 220 от 120л.с. 370 2550 2200 до 2100 5 Фикс. 48 до 250 0,5-5

Работа мульчера



Мульчеры для тракторов и бульдозеров UM-Forest

Диаметр ротора 505 мм для тракторов

 модель трактор мм мм мм об/мин кол-во зуб кол-во мм км/ч

UM-Forest 180 от 120л.с. 505 2150 1800 до 2100 10 Фикс. 42 до 400 0,5-5

UM-Forest 200 от 150л.с. 505 2350 2000 до 2100 10 Фикс. 42 до 400 0,5-5

UM-Forest 220 от 170л.с. 505 2550 2200 до 2100 10 Фикс. 48 до 400 0,5-5

UM-Forest 230 от 200л.с. 505 2650 2300 до 2100 10 Фикс. 48 до 400 0,5-5

UM-Forest 250 от 250л.с. 505 2850 2500 до 1700 12 Фикс. 54 до 400 0,5-5

UM-Forest 300 от 270л.с. 505 3450 3000 до 1700 12 Фикс. 66 до 400 0,5-5

Работа с такими тракторами и мульчерами 

позволяет уничтожать большие диаметры и 

резко увеличивает производительность за 

счет большей площади захвата и большой 

инерции ротора мульчера. С моделями из 

этой линейки можно заниматься расчисткой 

серьезных объектов, как по площади, так и по 

сложности обработки. Использование 

гусеничной базы, как базового средства, 

позволит заниматься расчисткой территорий 

в труднодоступной и болотистой местности.

(механический привод от BOM)

Модели с ротором 505 и 530 мм – эти 

мульчеры для больших объемов 

работ, больших диаметров 

растительности и мощных тракторов и 

бульдозеров. 

Диаметр ротора 530 мм для тракторов

 модель трактор мм мм мм об/мин кол-во зуб кол-во мм км/ч

UM-Forest 200
от 180

до 250 л.с.
530 2350 2000 до 2100 10 Фикс. 42 до 450 0,5-5

UM-Forest 220
от 200 до 

270 л.с.
530 2550 2200 до 2100 10 Фикс. 48 до 450 0,5-5



Мульчеры для тракторов и бульдозеров

(механический привод от BOM)                                                                                          Подвижный зуб

UM-Forest

Линейка легких мульчеров с подвижным 

зубом, предназначенных для 

измельчения кустарника и небольших 

деревьев. Основной плюс данной серии 

- невысокая стоимость при большой 

производительности.

Диаметр ротора 400 мм для тракторов

 модель трактор мм мм мм об/мин кол-во зуб кол-во мм км/ч

UM-Forest 140m от 60 л.с. 400 1700 1200 до 2100 5 Подвиж. 21 до 180 0,5-5

UM-Forest 160m от 60 л.с. 400 1950 1400 до 2100 5 Подвиж. 24 до 180 0,5-5

UM-Forest 180m от 100 л.с. 400 2150 1600 до 2100 5 Подвиж. 27-30 до 180 0,5-5

Стандартная комплектация:

Ÿ комплект РВД;

Ÿ рамка-толкатель с механическим 

приводом;

Ÿ регулируемые по высоте салазки;

Ÿ карданный вал;

Ÿ капот с гидравлическим приводом;

Ÿ сменные защитные цепи.

Опции и доп. оборудование:

Ÿ Гидропривод рамки-толкателя

Ÿ Контрножи

Мульчеры с корпусом открытого типа имеют небольшую массу, что позволяет 

устанавливать модели с большой рабочей шириной даже на маломощную технику.

Работа мульчера



Диаметр ротора 450 мм для тракторов

Экономия во всем, начиная со стоимости самого 

мульчера. 

Подвижный зуб более долговечен и имеет 

меньшую стоимость по сравнению с 

фиксированным. Кроме того, на этих моделях 

гораздо меньше нагрузка на трактора, что 

позволяет увеличить ресурс техники и 

использовать трактора с меньшей мощностью на 

моделях с равной рабочей шириной.

Отличная линейка моделей для уборки 

мелких деревьев и кустарников. Идеально 

подходит для расчистки территорий ЛЭП, 

трубопроводов, обочин дорог. В общем там, 

где не нужно заглубляться в почву, а 

растительность убирается регулярно и не 

успевает вырасти до больших размеров.

Мульчеры для тракторов и бульдозеров

(механический привод от BOM)

 модель трактор мм мм мм об/мин кол-во зуб кол-во мм км/ч

UM-Forest 140m от 80 л.с. 450 1750 1400 до 2100 5 Подвиж. 24 до 200 0,5-5

UM-Forest 160m от 80 л.с. 450 1950 1600 до 2100 5 Подвиж. 26 до 200 0,5-5

UM-Forest 170m от 100 л.с. 450 2100 1700 до 2100 6 Подвиж. 28 до 200 0,5-5

UM-Forest

Диаметр ротора 510 мм для тракторов

 модель трактор мм мм мм об/мин кол-во зуб кол-во мм км/ч

UM-Forest 180m от 120 л.с. 510 2150 1800 до 2100 5 Подвиж. 28 до 250 0,5-5

UM-Forest 200m от 140 л.с. 510 2350 2000 до 2100 5 Подвиж. 28 до 250 0,5-5

UM-Forest 220m от 170 л.с. 510 2550 2200 до 2100 6 Подвиж. 32 до 250 0,5-5

Работа мульчера



Мульчеры для бульдозеров Б10 (Т-130, Т-170)

(переоборудование бульдозера)

Бульдозер Б-10 (а также его модификации Т-

130 и Т-170) – отличная машина для работы 

мульчерами в болотистой и труднодоступной 

местности. Эти машины широко 

распространены на просторах нашей страны 

и стран СНГ. Плюсы и минусы этих 

бульдозеров хорошо известны механикам и 

трактористам. Мульчер, установленный на 

бульдозере, позволяет использовать все 

положительные характеристики этих машин.

Диаметр ротора 505 мм для тракторов

 модель трактор мм мм мм об/мин кол-во зуб кол-во мм км/ч

UM-Forest 200 от 120 л.с. 460 2350 2000 до 2100 10 Фикс. 48 до 300 0,5-5

UM-Forest 220 от 140 л.с. 505 2550 2200 до 2100 10 Фикс. 54 до 400 0,5-5

UM-Forest 220 от 150 л.с. 460 2550 2200 до 2100 10 Фикс. 54 до 300 0,5-5

UM-Forest 250 от 200 л.с. 505 2650 2300 до 2100 10 Фикс. 54 до 400 0,5-5

Несмотря на все плюсы, у бульдозеров Б-

10 есть существенный недостаток – на них 

отсутствует уменьшитель хода, а также 

навесное устройство и вал отбора 

мощности.

Наши конструктора, понимая все эти 

сложности, решили облегчить нашим 

клиентам установку мульчеров на 

бульдозеры. Мы предлагаем вам полный 

комплект оборудования для превращения 

таких бульдозеров в идеальное базовое 

средство для навески мульчера.

В комплект входят 

гидроходоуменьшитель, навесное 

устройство и вал отбора мощности. Весь 

этот комплект наши механики установят 

на приобретённый вами или уже 

работающий бульдозер.

Гидроходоуменьшитель UM-

Mechanic HS 125

Навесное устройство

UM-Forest



Мульчеры для экскаваторов и мини-погрузчиков UM-Forest

(гидравлический привод)

Новая линейка мульчеров. Благодаря 

пониженным требованиям к 

характеристикам базовой техники и 

меньшей массе, по сравнению с 

другими мульчерами, могут 

устанавливаться на модели с 

экскаваторов и мини-погрузчиков 

малой мощности и грузоподъемности.

Стандартная комплектация:

Ÿ Переходная плита

Ÿ Комплект РВД

Ÿ Капот с гидроприводом открывания

Ÿ Система централизованной смазки

Ÿ Сменные защитные цепи

Опции:

Ÿ Гидроразводка для экскаватора

Ÿ Клык-ворошитель

Ÿ Комплект контр-ножей

Ÿ Регулируемый гидромотор

Ÿ Наклонно-поворотное устройство

Ÿ Зуб для тяжелых работ

Преимущество мульчеров этой серии - малый вес и меньшие требования 

гидросистеме, что позволяет агрегатировать мульчер с экскаваторами и мини-

погрузчиками малой мощности.

Работа мульчера



Мульчеры для экскаваторов, фронтальных, мини-погрузчиков и трелевочников UM-Forest

Мульчеры с гидроприводом ротор 460 мм для экскаваторов, 

погрузчиков и минипогрузчиков.

модель экскават. мм мм мм об/мин кол-во зуб кол-во мм

UM-Forest 100H 11-18т. 460 1350 1000 до 2100 5 Фикс 24 до 300

UM-Forest 120H 14-18т. 460 1550 1200 до 3000 5 Фикс. 27 до 300

UM-Forest 140H 16-22т. 460 1750 1400 до 3000 5 Фикс. 30 до 300

UM-Forest 160H 18-30т. 460 1950 1600 до 3000 5 Фикс. 36 до 300

UM-Forest 180H от 30т. 460 2150 1800 до 2700 5 Фикс. 42 до 300

(гидравлический привод)

Это самая востребованная линейка мульчеров с 

гидроприводом. Универсальные мульчера устанавливаются на 

все самые распространенные модели экскаваторов и мини-

погрузчиков. При приемлемых требованиях к давлению 

гидросистемы и гидропотоку они способны уничтожать 

растительность с высокой эффективностью. Незаменимы на 

труднодоступных и заболоченных местностях благодаря 

эксплуатационным возможностям экскаватора, например, на 

пересеченной местности, обочинах дорог и берегах озер и рек.

Клык-ворошитель – незаменимая опция для тех, кто 

работает с порубочными остатками, сложенными в «валки» 

или лежащими в завалах. Упрощает процесс мульчирования 

в холода, позволяя раскидывать замерзшие кучи деревьев, 

помогает при уничтожении пней. С клыком-ворошителем 

мульчер способен выполнить большой круг задач и 

ускорить процесс расчистки. Применяется только на 

мульчерах, устанавливаемых на экскаваторах.

Мульчеры с гидроприводом ротор 370 мм для экскаваторов и 

минипогрузчиков.

модель экскават. мм мм мм об/мин кол-во зуб кол-во мм

UM-Forest 100H 8-18т. 370 1350 1000 до 2100 4 Фикс 24 до 300

UM-Forest 120H 10-18т. 370 1550 1200 до 3000 4 Фикс. 27 до 300

UM-Forest 140H 12-22т. 370 1750 1400 до 3000 4 Фикс. 30 до 300

UM-Forest 160H 12-22т. 370 1950 1600 до 3000 5 Фикс. 36 до 300



Ротор с подвижным зубом для экскаваторов

модель экскават. мм мм мм об/мин кол-во зуб кол-во мм км/ч

UM-Forest 100Hm 11-18т. 450 1350 1000 до 2000 5 Подвиж. 18 до 200 —

UM-Forest 120Hm 14-20т. 450 1550 1200 до 2000 5 Подвиж. 18 до 200 —

UM-Forest 140Hm 14-20т. 450 1750 1400 до 2000 5 Подвиж. 24 до 200 —

UM-Forest 160Hm 18-30т. 450 1850 1600 до 2000 5 Подвиж. 26 до 200 —

Мульчеры с подвижным зубом, 

оснащенные гидроприводом – это 

отличная возможность произвести 

расчистку с максимальной экономией 

и с использованием техники малой 

мощности.

Мульчеры для экскаваторов и мини-погрузчиков

Часто предприятиям, занимающимся расчисткой территории, не требуется 

углубляться в почву или уничтожать деревья больших диаметров. Например, при 

уборке ЛЭП, трубопроводов, обочин дорог. 

В таком случае нет смысла приобретать мульчер с фиксированным зубом. С 

этими задачами отлично справится мульчер с подвижным зубом, которые имеют 

меньшую стоимость и гораздо экономичнее в эксплуатации.

UM-Forest

Работа мульчера



Мульчеры для экскаваторов и мини-погрузчиков

(гидравлический привод)

Эта модель незаменима при наличии 

в парке экскаваторов от 25 тонн и 

выше.

Мульчер с большим ротором 

позволит использовать все 

преимущества таких мощных машин 

и уничтожать растительность с 

диаметрами до 40 см.

Мульчер с гидроприводом ротор 505 мм для экскаваторов

модель экскават. мм мм мм об/мин кол-во зуб кол-во мм

UM-Forest 140H 18-30 т. 505 1750 1400 до 2400 5 Фикс. 27 до 400

UM-Forest 160H 18-30 т. 505 1950 1600 до 2400 5 Фикс. 36 до 400

Мульчер с ротором 505 мм – это 

мощное и производительное навесное 

устройство. Работая в паре с 

экскаватором, он справится с 

практически любыми типами и 

диаметрами растений в любых 

труднодоступных местах и на 

болотистых почвах.

UM-Forest

Работа мульчера



Стандартная комплектация:

Ÿ Переходная плита

Ÿ Комплект РВД

Опции:

Ÿ Гидроразводка для экскаватора

Ÿ Клык-ворошитель

Дисковые мульчеры на экскаваторы и минипогрузчики

Мульчер дисковый с гидравлическим приводом - это навесное оборудование 

для срезания и измельчения древесно-кустарниковой растительности на корню . 

Рабочий орган - диск с жесткозакрепленными пильными зубами. Отсутствует 

возможность заглубления в почву. Устанавливается на колесные и гусеничные 

экскаваторы и мини-погрузчики.

Основное преимущество - низкая стоимость и 

меньшая масса по сравнению с мульчерами 

роторного типа и меньшие требования к 

мощности  и  грузоподъемности  мини-

погрузчиков и экскаваторов.

UM-Forest

Конструкция корпуса спроектирована с учетом ударных нагрузок, 

учитывает вес базовой машины и исключает изменение 

геометрии корпуса

Фиксированная рамка толкатель позволяет наклонять 

деревья для более удобной работы

Применение только 

высококачественных подшипников 

SKF и NSK

модель трактор диск мм об/мин тип мм км/ч

UM-Forest D-100
от 70 л.с.

до 100 л.с.
1000 до 1000 Фикс. до 150 0,5-5

UM-Forest D-125
от 70 л.с.

до 100 л.с.
1250 до 1000 Фикс. до 150 0,5-5

UM-Forest D-150
от 100 л.с.

до 150 л.с.
1500 до 1000 Фикс. до 200 0,5-5

UM-Forest D-175
от 130 л.с.

до 200 л.с.
1750 до 800 Фикс. до 250 0,5-5

4х гранный зуб для дисковых мульчеров 

позволяет использовать его повторно при износе 

одной стороны

Мульчеры дисковые для мини-погрузчиков и экскаваторов

модель экскаватор диск мм об/мин тип мм км/ч

UM-Forest D-100 От 80 л/мин 1000 до 1000 Фикс. до 150 0,5-5

UM-Forest D-125 От 100 л/мин 1250 до 1000 Фикс. до 150 0,5-5

UM-Forest D-150 От 130 л/мин 1500 до 1000 Фикс. до 200 0,5-5

UM-Forest D-175 От 150 л/мин 1750 до 800 Фикс. до 250 0,5-5

Работа мульчера



(НПУ) с функцией вращения и поворота.

Наклонно-поворотное устройство используется для установки на 

экскаватор/экскаватор-погрузчик навесного оборудования различного типа. 

Использование НПУ значительно повышает функциональность навесного 

оборудования в целом, и расширяет сферу его применения.

Наклонно-поворотное устройство (НПУ) UM-Forest

 модель масса, кг
угол наклона, 

град

угол поворота, 

град

раб. давление, 

МПа

макс. объем 

ковша, м

применяемость на 

машине, т

TR-15 435 ±40 360 20±5% 0,6 20

TR-20 580 ±40 360 20±5% 0,8 20

TR-25 850 ±40 360 20±5% 0,8 20

Лесные кусачки для пней UM-Forest WN 

Эффективный захват для срезания и уборки деревьев и кустраников. 

Устанавливается на экскаваторы и экскаваторы-погрузчики различных марок.

UM—Mechanic TR - Наклонно-поворотное устройство



Рубильные машины (дровоколы) UM-

Forest предназначены для заготовки 

больших объемов дров с диаметром 

ствола до 17 см. Машина приводится в 

действие от ВОМ трактора через 

карданный вал, или электромотором.

Рубильная машина для заготовки дров UM-Forest

 модель

мин./рек. 

мощность

макс. диаметр резки материала
производ-

ность

входное 

отверстие

длина 

резки
свежая и мягкая 

древесина

свежая и твердая 

древесина

жесткая и сухая 

древесина

UM-Forest BL-120 25/80 л.с. 110 мм 100 мм 90 мм до 10 м3/ч 180 мм 8-15 см

UM-Forest BL-150 70/150 л.с. 130 мм 120 мм 110 мм до 14 м3/ч 220 мм 14-22 см

UM-Forest BL-200 80/150 л.с. 160 мм 150 мм 140 мм до 20 м3/ч 300 мм 18-30 см



Перспективные разработки на 2021-22 г.

Ножницы лесные UM-Forest

Оборудование для срезания деревьев 

диаметром до 500 мм. 

Агрегатируются с экскаваторами, 

работают от гидравлического привода.

Модельный ряд мульчеров UM-Forest 

с диаметром ротора 750 мм

Предназначены для тяжелой трудоемкой работы и агрегатируемых с 

тракторами больших тягловых классов.

UM-Forest

Ротоваторы UM-Forest R

Предназначены для уничтожения корней 

растений и пней и подготовки почвы к 

проведению сельскохозяйственных работ.

Способны заглубляться в почву до 30-40 см.



Контактная информация:

Отдел реализации мульчерной техники:

тел.: +7 (342) 210 57 98

тел.: +7 (800) 700 84 17

Отдел сервисного обслуживания:

тел.: +7 (912) 888-17-91

Адрес офиса:

 614025 г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 105, корп. 126

www.uralmachine.ru
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