
 

 

 

 

Измель

Полноценная сервисная поддержк

представительства компании в Ро

работу оборудования Green 

высокопроизводительной и м
поставки и обслуживания! 

Видео измельчителей Green

на официальном русскоязычном 
youtube: смотреть видео 

Для постановки в орга

прицепные измельчители выдается

поставка без ПСМ.   

Опции: 

  - возможность окраски в лю

 

Стоимость измельчителя: уточняй

Срок поставки: уточняйте 

Базис поставки: г. Ярославль  

Гарантия: 12 месяцев 

 

 

 

 

змельчители веток SAFE-Trak 16-23 

 

 

Уважаем

Благодарим Вас за и

нашему оборудованию и

вниманию Британский 

Mech.  

 Оборудование Gre

всем мире благодаря

надежности и больш

Применение высоких 

стальных компонентов 

отличную производитель
тяжелых условиях. 

держка на базе собственного 

 в России, позволяет сделать 

 Mech бесперебойной, 

и минимизировать сроки 

Green Mech в работе смотрите 

чном канале производителя в 

органы Гостехнадзора на 

дается ПСМ. Также, возможна 

и в любой цвет 

Смотр

Me

 

 

 

 

 

очняйте 

 

ажаемый клиент! 
ас за интерес, проявленный к 

ию и представляем Вашему 

ский Измельчитель Green 

Green Mech известно во 

годаря своему качеству, 

большому числу опций. 

ких стандартов качества,  

тов HARDOX гарантирует 

дительность даже в самых 

мотрите видео Green 

Mech в России 

 

 

 



 

 

 

Измельчител

 

 

Диаметр измельч

Производитель д

Мощность двига

Топливо 

Тип измельчител

Ножей, шт 

Гидравлические
ролики 
Управление мощ

Емкость бака топ

Производительн

час) 
Входной ворот

Входное окно 

Рукав выброса 

Емкость гидро б

Счетчик моточас

Длина (трансп.)

Ширина (трансп

Высота 

Вес 

Звуковой шум L

Дорожный просв

Позволяет работ

склонах 
Гарантия 

 

 

 

 

 

читель веток и сучьев SAFE-Trak 16

 

SAFE-Trak 16-23 

змельчения 160 мм 

тель двигателя Isuzu 

 двигателя 35 л.с. 

Дизель 

ьчителя Дисковый 

4 

еские подающие Двойные 

е мощностью No-Stress 

ака топлива 30 л 

тельность (тонн в 4,7 

орот 920 мм x 820 мм 

 160 мм x 230 мм 

 280° Вращаемый 

дро бака 40 л 

оточасов есть 

нсп.) 3065 мм 

рансп.) 800 мм-1090 мм 

2410 мм 

1400 кг 

ум LWA 120dB(A) 

 просвет 450 мм 

 работать на до 35˚ 

3 года (от завода 

производителя) 

16-23 

 



 

 

 

 

 

 Эта удивительная маши

использует надежную электр

механическую систему управления.

Измельчитель оснащен особо

системой крепления гусени

которая позволяет устанавлива

гусеничные тележки так, что общ

ширина измельчителя может бы

уменьшена до 780 мм (что позволя

ему проехать даже в стандартны

дверной проем).  
 

 

 

 

 

Гусеничный

Trak 16-23 

GreenMech, 

запатентованной

траков, позвол

клиренс до 450 

пробираться в са

места. 

При этом, е

один трак, то 

траверсе склонов

доставки измель

работы. А двой

производит по

жидкости в 90

двигаться со скоро
 

машина 

лектро-

ления.  

 особой 

усениц, 

вливать 

 общая 

т быть 

зволяет 

артный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ичный измельчитель SAFE-

 разработан компанией 

с применением 

нной системой расширения 

озволяющей увеличивать 

50 мм - что позволяет 

 в самые труднодоступные 

том, если расширить только 

 можно двигаться по 

лонов до 35 градусов, для 

змельчителя до участков 

двойная насосная группа 

поток гидравлической 

в 90 л/минуту, позволяя 

скоростью до 6 км/час. 

 



 

 

 

Мы подготовили для Вас допол

 

 

 

 

 

 

 

 

 дополнительную информацию по Измельчит

 

 

льчителям Green Mech: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


