
 

 

 

 

Измель

Благодарим Вас за интерес, пр

Вашему вниманию Британский Изме

 Оборудование GreenMech 

надежности и большому числу оп

компонентов HARDOX гарантирует

условиях.   

Полноценная сервисная подд

России, позволяет сделать 

высокопроизводительной и миними

Видео измельчителей Green

канале производителя в youtube: см

Для постановки в органы Госте

Базис поставки: г. Ярославль  

Срок поставки: уточняйте 

Стоимость: уточняйте 

Гарантия: 1 год  

 
 

 

мельчители веток SURE Trak 19-28  

 

Уважаемый клиент! 

с, проявленный к нашему оборудованию

змельчитель GreenMech. 

  
 известно во всем мире благод

 опций. Применение высоких стандар

рует отличную производительность д

оддержка на базе собственного предста

 работу оборудования GreenM

имизировать сроки поставки и обслужи

en Mech в работе смотрите на офици

смотреть видео 

остехнадзора на измельчители выдаетс

 

 

 

 

анию и представляем 

 
агодаря своему качеству, 

дартов качества, стальных 

ь даже в самых тяжелых 

дставительства компании в 

enMech бесперебойной, 

уживания! 

ициальном русскоязычном 

ается ПСМ.  



 

 

Измельч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаметр измельчения

Производитель двига

Мощность двигателя

Топливо 

Тип измельчителя 

Ножей, шт 

Гидравлические подающ

Управление мощност

Емкость бака топлива

Производительность (то

Входной ворот 

Входное окно 

Рукав выброса 

Емкость гидро бака 

Счетчик моточасов 

Длина (трансп.) 

Ширина (трансп.) 

Высота 

Вес 

Звуковой шум LWA

Дорожный просвет 

Позволяет работать н

Гарантия 

 

 

 

льчитель веток и сучьев SAFE-Trak 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURE-Trak 19-28 

чения 190 мм 

двигателя Kubota 

ателя 48 л.с. 

Дизель 

Дисковый 

4 

одающие ролики Двойные 

ностью No-Stress 

плива 60 л 

сть (тонн в час) 7 

1200 мм x 840 мм 

190 мм x 280 мм 

280° Вращаемый 

 50 л 

 есть 

3346 мм 

1450 мм 

2571 мм 

2100 кг 

WA 120dB(A) 

 550 мм 

тать на склонах до 35˚, движение до 40˚ 

3 года (от завода производителя) 

k 19-28 

 



 

 

 

 

 

 

Гусеничный измельчитель 

применением запатентованной 

клиренс до 550 мм - что поз

Независимый наклон гусениц п

движения. Даже на самом сложн

с поверхностью. 

При этом, если расширить т

до 35 градусов, для доставки изм

производит поток гидравлическ

скоростью до 6 км/час. 

Эта удивительная машина и

том числе, скоростью подачи мож

Измельчитель оснащен пр

топливо, вибро-изоляцией платфо

Опционально может быть 

зоны и набором инструментов. 

 

  

ель SURE-Trak 19-28 разработан комп

 системой расширения траков, позв

позволяет пробираться в самые тру

ц предоставляет почти неограниченн

ожном рельефе есть возможность макс

ть только один трак, то можно двигатьс

измельчителя до участков работы. А дв

ческой жидкости в 90 л/минуту, по

на использует полностью электронную

можно управлять со стороны загрузки.

приспособлением для установки гус

атформы управления.  

ть укомплектован лебедкой, системо

 

компанией GreenMech, с 

озволяющей увеличивать 

труднодоступные места. 

енные возможности для 

максимального сцепления 

аться по траверсе склонов 

 двойная насосная группа 

, позволяя двигаться со 

ую систему управления, в 

ки.  

гусениц, канистрой под 

емой освещения рабочей 

 



 

 

 

 
Мы подготовили для Вас допо

 

 

 

ополнительную информацию по Измельчит

 

 

чителям Green Mech: 

 

 
 

 


