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Барабанный
измельчитель 56''

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ЛЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
ПРОСТО И ПРОДУКТИВНО.



Особенности
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Модель 56

Просека
Типоразмеры
 Высота
 Ширина
 Глубина
 Вес с типовым адаптером
 крепления стрелы и штифтами
 Количество зубьев

Включает регулятор вылета стрелы и два шарнирных механизма для соеди-
нения с транспортером. Можно заказать механизм быстрой установки 
Quick-attach
Большая ломаная ось, переменный рабочий объем, мотор высокого давления
Защитная цепь повышенной прочности для контроля разгрузки
Экскаватор или специальная валочно-пакетирующая машина класса 20 тонн 
или выше
Базовая машина должна поддерживать гидравлический поток 170-246 л/мин. 
и рабочее давление 20,7 МПа
Рекомендуемая скорость вращения барабана 2 300 – 2400 об/мин.
Опция: возможно изготовление на заказ нестандартных барабанов для 
особых целей

Прочный суженный роликовый подшипник

Большая навесная дверь

Износостойкий контрнож и лыжи

В наличии имеются адаптер крепления стрелы
или механизм быстрой установки    

для большинства популярных       
моделей транспортеров      

Подходит для всех экскаваторов            
или валочно-пакетирующи           

 машин класса 20 тонн и выше         

Измельчитель Quadco 56''
измельчает растительность в мульчу

и выгружает ее прямо на землю

Доступны комплектации
с ротатором на зубчатой передаче
- 45°в каждую сторону
- примерный вес 330 фунтов

Прочная конструкция рамы
1/2'' стальной лист повышенной прочности,
используемый на главной раме,
делает корпус измельчителя
одним из наиболее прочных
среди аналогов на рынке 

Простая натяжка ремня
С помощью одного болта

Режущие инструменты,
соответствующие назначению машины:
реверсивные зубья Reversible, зубья Beaver,
твердосплавные зубья Carbide,
вогнутые зубья Concave

Новые реверсивные зубья Beaver 
с 8 лезвиями

для минимальной стоимости
и максимальной производительности

Спецификации*

* Спецификации могут меняться без предварительного уведомления. Варианты комплектации могут быть изображены на иллюстрациях. 
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www.quadcoservice.ru

Адрес: Москва, 2-ой Полевой пер., 2/3. Тел.: +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.
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