
Мульчеры FERRI 



Мульчеры FERRI для тракторов 

Мульчеры FERRI подходят для тракторов как отечественного и Белорусского, 
так и иностранного производства мощностью от 70 до 300 л.с. 
Рабочая ширина от 1400 мм. до 2400 мм. 
В линейке FERRI имеются модели с одно- и двусторонним приводом. 



Основной критерий при выборе модели мульчера FERRI – мощность базового 
трактора.  
F1400, R1600 – тракторы 80 – 100 л.с. (например, МТЗ 82); 
F2000, R2000 – тракторы 100 – 150 л.с. (например, МТЗ 1221); 
DT/R2200, DT/F2200 – тракторы 150 – 300 л.с. (например, МТЗ 2022, Т-150 и др.) 



Идеально подходят для кустов и деревьев небольшого диаметра. 
Производительность по деревьям ниже, чем у фиксированных зубьев. 
Популярные модели:  R1600, R2000, DT/R2200 

Серия R – мульчеры с подвижными молотками. 
 



Серия F – мульчеры с фиксированными резцами. 

 Работают по древесине до 40 см. в диаметре. 
Производительность выше, чем у мульчеров с 
подвижными молотками. Срок службы 
фиксированных зубьев больше на 30-40%. 
Популярные модели:  F1400,  F2000, DT/F2200 



Мульчеры для экскаваторов  

Мульчеры FERRI подходят для экскаваторов как отечественного, так и 
иностранного производства массой от 5 до 35 тонн. 
Рабочая ширина от 80 см. до 160 см.  
Розничные цены от 11 500 до 31 500 евро. 
В комплект поставки входит: мульчер, переходная плита для конкретного 
экскаватора, регулировочный клапан.  
 
Подбор экскаваторной модели мульчера зависит от массы экскаватора, потока 
масла и давления в гидравлической системе. 

Серия THFS  

Серия THFL 

Серия THFM  

Серия THFP  



В линейке FERRI найдутся 
мульчеры практически на любой 

экскаватор!  
Есть опыт поставок на JCB, Hitachi, Volvo, 
Komatsu, Caterpillar, Hyundai, Terex, John 

Deere, New Holland. 



Сферы применения мульчеров 
• «Дорожники» - расчистка территорий вдоль дорог от 

кустарников и деревьев; 

• «Энергетики» - содержание в должном виде 
территорий под ЛЭП; 

• «Нефтяники и газовики» - расчистка вдоль нефте – и 
газопроводов; 

• Сельхозники – удаление кустарников и деревьев на 
старых заброшенных полях; 

• Подрядные организации – выполнение подрядов по 
расчистке любых территорий от древесно-
кустарниковой растительности. 

 

 

 



Преимущества мульчеров FERRI: 

1. Высокопрочные материалы конструкции - сталь марок Hardox и Domex; 
2. Регулируемые салазки позволяют варьировать высоту работы над землей; 
3. Открывающийся гидравлически капот - регулировка производительности и 
качества измельчения; 
4. Жесткая рама - долговечность сварных швов и элементов конструкции в 
тяжелых условиях эксплуатации; 
5. Постоянный контроль качества на производстве и высокие технологии, 
наивысшее качество оборудования; 
6. Широкий модельный ряд. Точный подбор к гидравлическим характеристикам 
базовой машины (для экскаваторных моделей) - долговечность использования; 
7. Постоянное наличие на складе мульчеров в количестве 5-7 единиц; 
8. Постоянное наличие расходных материалов (резцов, молотков и ремней); 
 
 


