
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

52дюймовые измельчители BRUSHCO®

• ПОЛОСА РЕЗКИ  1320 ММ (52'')

• РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ШИРОКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ  ОТ ВЫРЕЗКИ 
КУСТАРНИКА ДО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
ЦЕЛЬНЫХ СТВОЛОВ.

• ПРОВЕРЕННАЯ ВЫСОКАЯ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧ
НОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНСТЬ 
В РАЗНОБРАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ 
ПРИМЕНЕНИЯ: ЛЕСОЗАГОТОВ
КАХ, РАСЧИСТКЕ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО (В ТОМ 
ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГИДРОСООРУЖЕНИЙ).

• ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ПОД 
ЗАДАЧУ ЛИБО ЛОПАСТИ 
С ДВУМЯ НОЖАМИ, ЛИБО 
МУЛЬЧИРУЮЩЕГО ДИСКА 
С КВАДРАТНЫМИ ВРАЩАЮЩИ
МИСЯ ЗУБЬЯМИ QUADCO.

• ОПОРНАЯ СИСТЕМА, ПРЕДНА
ЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ 
РЕЗАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ВЫСОКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ.

• Полоса резки – 1320 мм (52”).
• Габаритные размеры: ширина  1524 мм (60”), высота  1016 мм (40”), длина – 1778 мм (70”).
• Масса – 1680 кг вместе с опциональной наклонной (90�) системой и мульчирующим диском.
• Величина среза – 152 мм (6”) при работе со стволом сбоку и неограниченная при работе по стволу сверху вниз с помощью опционального диска.
• На стандартной лопасти установлены на шарнирах два 9килограммовых ножа.
• Опциональный мульчирующий диск имеет 20 зубьев (две спирали по 5 зубьев внизу, 8 зубов сбоку и 2 зуба сверху).
• Режущие кромки, как обычно у высокоскоростных пильных головок, четырехгранные, устанавливаются на болт, переставляются и заменяются в полевых 

условиях.
• Крепления зубьев также устанавливаются на болтах и могут быть заменены в полевых условиях.
• На съемной защите, состоящей из двух частей, предусмотрены ручки для легкой перестановки с одной стороны на другую при работе рядом с    

дорогами или строениями.
• Замена отнимает не более 5 минут.
• Головка может направляться как справа, так и слева и с двух сторон одновременно, если позволяют условия.
• Опциональная система, обеспечивающая наклон в 90�, идеальна для траншей.
• При необходимости возможна установка мотора переменного рабочего объема Rexroth (160cc) обеспечивающего потрясающую производительность.
• В комплектацию входят две рамы и цепи.
• Комплектуется адаптером для установки на любой транспортер. Опционально доступно устройство для быстрой установки.
• Идеальный класс транспортера – от 20 тонн. Либо специализированный транспортер, обеспечивающий поток в 95133 л (140 л.с.).

www.quadcoservice.ru
Адрес: Москва, 2-ой Полевой пер., 2/3. +7 (499) 748-02-05, +7 (916) 155-07-08. 
Сервисный центр: Вологодская обл., г. Великий Устюг., ул. Виноградова, 4. Тел.: +7 (81738) 2-13-50. 
Представительство в Канаде: 16 Buckthorn Rd., Thornhill, Ontario, Canada, L4j 8M4. Тел.: +1-426-820-9503.


