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Мульчирователь для измельчения растительных остатков урожая

Мульчирование остатков:
ПРОЧНЫЙ

• ХЛОПКА

•

• ПРОСО

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

•
НАДЕЖНЫЙ
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• КУКУРУЗЫ И РИСА

НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА – ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Стандартная комплектация
COTTON MASTER
4000–9000

Стандартная комплектация Sauerburger CottonMaster 4000-12000
• опорные колеса с регулировкой по высоте • двойные противоположно расположенные ножи под капотом
• отражающая пластина • мощный распределительный редуктор и опоры расчитанные на высокие нагрузки
• карданный вал со свободным ходом • трёхточечная система навески оборудования
(сцепки) КАТ. III • плотное размещение ножей над рядами растений
• ящик для инструментов

• Коробка передач серии 2200 Bondioli
& Pavesi для мощности 328 ЛС – это
наиболее мощная коробка передач
на рынке, выдерживающая
экстремальные условия
• Диаметр ротора 355 мм и толщина
стенок 10 мм = мощный ротор
имеет динамический баланс на
частоте вращения 1530 об/мин,
обеспечивающий бесперебойную
работу и длительный срок службы.

Очень плавный и легкий ход при незначительном потреблении мощности
обеспечивает оптимальное измельчение остатков урожая

• Скорость молотильного лезвия
65,3 м/сек обеспечивает превосходную
производительность процесса
мульчирования при минимальном
потреблении мощности.
• на 100% больше ножей над рядами
растений Максимальная зона
перекрытия ножей = размещение
ножей над рядами растений
и отличная производительность
процесса мульчирования.
• Сменные подшипники ножей =
исключают износ молотильного
наконечника, сокращая операционные
расходы.
• Двухременный привод 6 + 6 = Шкивы
равного диаметра обеспечивают
максимальную мощность, уменьшая
проскальзывание ремней.

Простота доступа для очистки и технического обслуживания

• Легкие сверхпрочные вентилируемые
ременные шкивы = способствуют
снижению нагрева, оптимизируя срок
службы ремня и подшипника.
• 70 мм ротор и трансмиссионные
валы = непревзойденная прочность,
надежность и сменные подшипники
стандартного размера.
• Стальные корпусы подшипников
исключают образование трещин от
воздействия вибрации, вероятное при
использовании чугунных корпусов.

Автоматическое устройство натяжения клиновых ремней

Универсальные ножи Y-формы

• Двойные противорежущие ножи
имеют идеальное расположение,
не препятствуя попаданию
материала в мульчер, но при этом
удерживая материал внутри для
более мелкой нарезки.
• Сменная двойная обшивка выполнена
из износостойкой стали Hardox.

Ширина
всего, мм

Модель
Type

Рабочая
ширина, мм Масса кг

Кол-во ножей,

в т.ч. при ширине ряда
свыше 0,75

Размер
Шины
Кол-во приводрабочих
ных ремней 10.0/75 – 15.3 валов Ø мм

tyres

Total width
mm

Cutting width
mm

Weight
kg

Qty of flails

Qty of
drive bells

10.0/75-15.3

Rotorsize
Ø mm

Cotton Master

4000

4.473

4.007

3.580

144

5+5

2x

355 x 8

Cotton Master

6000

6.902

6.436

4.360

224

6+6

4x

355 x 8

Cotton Master

8000

8.492

8.026

4.760

288

6+6

4x

355 x 8

Cotton Master

9000

9.678

9.212

5.140

320

6+6

4x

355 x 8

Консультация, продажа и сервисное обслуживание:

StossKraft
ТРАКТОРЫ, ПОГРУЗЧИКИ И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

• Мощные опорные пластины =
Защита и надежность в любой сфере
эксплуатации
• Компактное тягово-сцепное
устройство увеличивает
грузоподъемность трактора
• Подвижная верхняя тяга
обеспечивает плавную работу
на неровном грунте
• Прочный корпус с задними дверцами =
отличный доступ для технического
обслуживания и ремонта
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Очень плавный ход, измельчение
остатков урожая требует меньше
мощности

office +7 495 787 26 43, mobile +7 985 621 61 21, www.stosskraft.ru, info@stosskraft.ru

M

Вся информация и изображения являются ориентировочными и необязательными. Производитель оставляем за собой право изменения конструкции.

• Высокая передняя балка и большая
горловина увеличивают
производительность мульчера,
способного принять больший объем
материала в машину на более высоких
скоростях.

