С уверенностью мудрое решение kluge.

Навесной измельчитель MH-130
33 причины использовать навесной измельчитель MH-130

1.

Быстрорастущие плантации – это тополь, ива, белая акация и другие виды деревьев в
зависимости климатических условиях.

2.

Деревья вертикально отпиливаются, а затем сразу же размельчаются, благодаря этому нет
необходимости сжатия деревьев, соответственно нет повреждений в корневой зоне и диаметре
заготавливаемого ствола.

3.

Охват диаметра ствола хвойных пород: макс. 20 см / лиственных пород: макс. 15 см

4.

Длина разреза: 30 - 120 Ø мм

5.

Варианты размера щепы: G30 (мелкий), G50 (средний) и G100 (большой)

6.

Сбор также возможен на склонах

7.

Применяется также на небольших участках

Показатели производительности и экономичности
8.

Низкий вес уменьшает давление на грунт

9.

Удобная транспортировка со стандартным прицепом автомобиля

10.

на 65% ниже стоимости самоходного комбайна

11.

Средняя площадь сбора: до 0,5 га в час

12.

Скорость сбора урожая: 5 км/ч - 7 км/ч

13.

Вес сбора свежего урожая: 40 - 50 т/ч

14.

Вес сбора абсолютно сухого урожая: 20 т/ч
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15.

Легкий вес: макс. 1,8 т (в зависимости от модели)

16.

Диаметр пильного диска: 1.300 мм (8 сегментов)

17.

Скорость вращения: 1.000 об / мин

18.

Количество колунов: 2 или 4 (в зависимости от модели)

19.

Телескопический улавливатель

20.

Регулируемая по высоте рука захвата

21.

Выдвижной блок колеса и регулируемые по высоте колеса – опционально шины для лесного
хозяйства

22.

Выбрасывающая труба Kemper 2200

23.

Измельчитель

24.

Прочнаая двухвинтовая подача

25.

Запасные части недорогие и легко заменяемые

26.

Уникальная технология

Гибкость в использовании
27.

Может быть использован в качестве переднего или заднего монтажа на стандартном тракторе

28.

Трактор с 180 л.с.

29.

Удобно в транспортировке из-за низких затрат на перевозку

Сервис и обслуживание
30.

Маркетинг, производство и тестирование осуществляется компанией kluge, базирующейся в
Германии

31.

Дополнительные возможности по желанию заказчика

32.

Оперативная доставка расходных материалов и запасных частей со склада

33.

Сотрудничество с опытным поставщиком услуг для демонстраций и проката машин.
Производство и продажа:

Услуги и консультации:

kluge GmbH
Am Wasserwerk 8-10
02699 Кёнигсварта
GERMANY

Schradenholz UG
Straße zum Stützpunkt 13
04932 Гростимиг
GERMANY

Тел.:
Моб.:
e-mail:
Интернет:

Тел.:
+49 35343 659 041
Моб.:
+49 1573 8812 724
e-mail:
schradenholz@gmx.de
Интернет: www.schradenholz.de

+49 35931 232-70
+49 35931 232-74
info@kluge-gmbh.de
www.kluge-gmbh.de

развитие: Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V.
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