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Косилка-мульчирователь MENASOR 180 H. (MATENG) 

Косилка-мульчирователь MENASOR 180 H. – оборудование для удаления, измельчения 

сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также 

подготовки участка к дальнейшему культивированию. 

Общие характеристики: 

Общая ширина – 2000 мм 

Ширина захвата – 1750 мм 

Диаметр рабочего вала – 180 мм 

Диаметр катка – 150 мм 

Высота рамы на подаче – 230 мм 

Количество ремней – 4 

Тип рабочего органа - молоток 

Количество молотков – 24 

Вес одного молотка – 800 гр. 

Диаметр измельчаемой поросли – до 4 см 

Скорость вращения рабочего вала – 2125 оборотов в минуту 

Скорость вращения вала отбора мощности – 540 оборотов в минуту 

Вес – 523 кг 

Минимальная мощность трактора – 35 л.с. 

Страна производителя – Китай 

Дополнительные функции: 

Функция Зачем она нужна 

1. Электронно-балансированный 

вал 

Обеспечивает необходимое условие стабильной работы 

агрегата 

2. 3-х точечная навеска с 

системой гидравлического 

смещения 

Дает возможность мульчирователю смещаться относительно 

направления движения, а также максимально приблизиться в 

приствольную зону для ее обработки  

3. Гидравлическое поднятие и 

опускание задней крышки 

Позволяет без применения ручного труда, автоматически, 

поднимать и опускать крышку мульчера 

4. Специально 

сконструированная лыжа 

Дает возможность обрабатывать участок эффективнее, так 

как лыжа не набирает на себя биомассу и обеспечивает более 

высокую скорость работы  

5. Привод на 4 ремнях с 

системой контроля натяжения 

Позволяет проводить работы непрерывно, сокращая период 

технического обслуживания 

6. Тавотница для обслуживания 

приводов ремней 

Обеспечивает смазку узлов привода, подавая к ним ГСМ, тем 

самым обеспечивая постоянную и качественную работу 

привода 

7. Обслуживаемые рабочий вал 

и прикатывающий каток 

Облегчает техническое обслуживание и ремонт составных 

частей оборудования, без необходимости затрат на их 

полную замену 

8. Защитные цепи  Защищают трактор и тракториста от повреждения, 

препятствуя попаданию в них камней и твердого мусора на 

большой скорости 

9. Пенал для ЗИП Обеспечивает клиенту удобство транспортировки мелких 

инструментов во время работы 
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10. Усиленный редуктор с 

обгонной муфтой 

Обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае 

попадания камня/препятствия и заклинивания 

11.  Кардан в комплекте Гарантирует возможность использования клиентом 

оборудования сразу после доставки 

 

 

mailto:mail@agrofor.ru
https://agrofor.ru/

