
AHWI
МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ 
ЭКСКАВАТОРОВ 



* Данные о весе относятся к комплектации без рамы толкателя и без
контурных резцов в заслонке дополнительного измельчения.

Рабочая ширина в мм 1100

Диапазон мощности в л.с. 60 - 120

Поток масла л/мин 100 - 200

Общая ширина в мм 1382

Высота в мм 868

Вес в кг* 750

Привод односторонний

Ременная передача (ручьи) 3

M450e

Преимущества 

 + Простое управление

 + Высокий уровень  
безопасности

 + Высокое качество  
измельчения

M450e – это гидравлический 
мульчер для универсального 
использования на экскавато-
рах от 12 до 18 т в диапазоне 
мощности 60-120 л.с.

Защита от блокировки ротора
Контурные резцы препятствуют 
проникновению крупного мате-
рила и блокировке ротора.

Закрытая конструкция корпуса 
Закрытая конструкция корпу-
са препятствует выбрасыванию 
древесины и камней, что позво-
ляет безопасно работать.

Универсальный интерфейс
Универсальная плита позво-
ляет адаптировать мульчер на 
различные энергоносители.

Регулируемый гидромотор
Регулируемый гидромотор  
объемом 80 куб. см. гарантирует 
индивидуальную адаптацию.



FM500e

Рабочая ширина в мм 1100

Диапазон мощности в л.с. 90 - 190

Поток масла л/мин 100 - 350

Общая ширина в мм 1500

Высота в мм 1000

Вес в кг* 1200

Привод двухсторонний

Ременная передача (ручьи) 6

Преимущества

 + Высокий уровень  
безопасности

 + Высокая производительность

 + Максимальный срок  
эксплуатации

FM500e – это гидравлический 
мульчер для универсального 
использования на экскавато-
рах от 18 до 23 т в диапазоне 
мощности 90-190 л.с.

Контурные резцы в корпусе
Контурные резцы в корпусе  
повышают качесто измельчения.

Закрытая конструкция корпуса
Закрытая конструкция корпуса 
препятствует выбрасыванию 
древесины и камней, что позво-
ляет безопасно работать.

Универсальный интерфейс
Универсальная плита позволяет 
адаптировать мульчер на  
различные энергоносители.

Контурные резцы в заслонке
С помощью заслонки можно 
индивидуально регулировать  
степень измельчения.

* Данные о весе относятся к комплектации без рамы толкателя и без
контурных резцов в заслонке дополнительного измельчения.



AHWI Maschinenbau GmbH
Im Branden 15
D-88634 Herdwangen
Tel. +49 (0)7557 9212-0
Fax +49 (0)7557 9212-92
ahwi@prinoth.com

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
I-39049 Sterzing (BZ)
Tel. +39 0472 72 26 22
Fax +39 0472 72 26 18
prinoth@prinoth.com

Дилеры и сервисные центры: www.prinoth.com 


