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MJ расчищает лес после лесозаготовки MJHS восстанавливает почву после лесозаготовки

MJHS восстанавливает почву после лесозаготовки MJFS на расчистке участка под застройку

MJS дробление пней после лесозаготовок Гидравлический MC4 расчищает почву

Модели MeriCrusher MJHS и MJFS могут быть 
оснащены запатентованным ситом ROTA-Screen

Гидравлический MC4  установленный 
на экскаватор

MJS создает новые поля после лесозаготовки Гидравлический MC4 удаляет лед и укатанный снег

MJHS на расчистке территории Гидравлический MC5  установленный на 
компактный погрузчик

Фрезы-ротоваторы MERICRUSHER это высококачественные, прочные и 
экономичные машины для требовательных профессионалов для расчистки 

территории. Гамма фрез охватывает широкий спектр для применения с 
тракторами мощностью от 50 до 700 лошадиных сил. Модели MJ и MJS 

предназначены для работы в условиях, когда малый вес и долговечность 
имеют первостепенное значение. Для более требовательных условий и для 

больших тракторов подходящими являются модели MJHS и MJFS. Фрезы 
MeriCrusher могут оснащаться запатентованным ситом, который обеспечивает 

отличные результаты дробления.
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МОДЕЛИ 
MERICRUSHER

Требуемая мощность 
трактора (л.с.)

Диапазон рабочей 
глубины

мм

Диаметр ротора
 мм

Рабочая ширина 
ротора

 мммин/макс

50-150

120-300

200-700

280-700

100-160l/min at 240bar

130-200l/min at 240bar

0-200

0-300

0-350

0-400

0-200

0-250

400

500

600

800

400

500

1350-2250

1900-2400

1200-3100

2400

1350-2250

1900

Все модели с 
трансмиссией под 
механический привод 
оснащаются муфтой 
РОС, патент СУОКОНЕ. 
Сверхмощные 
трансмиссии серии  
X рассчитаны на привод 
до 700 л.с.
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MERITRACTOR

MERIROAD

Оборудованный механическим Валом отбора мощности - самый эффективный гусеничный трактор на рынке. 
MT 700 может работать в условиях, когда обычные тракторы теряют мощность и тягу. Благодаря достаточной 
мощности двигателя и механическому отбору мощности MT 700 обеспечивает более быструю и эффективную 

работу при более низкой стоимости на гектар.

Мощность и производительность для обслуживания дорог

RC-4000

RC65

МОДЕЛИ 
MERIROAD

Требуемая мощность 
трактора (л.с.)

Диаметр 
ротора

 мм

Диапазон рабочей 
глубины

 мм

Pабочая ширина 
ротора

мммин/макс

50-150

180-400

400

600-650

0-200

0-350

2250

2200-2400

MeriRoad предлагает 
четыре уникальных, 
высококачественных, 
долговечных и экономичных 
решения для общего 
содержания дорог.

MT-700 со стальными гусеницами и фрезой-ротоватором MJHS-2,4 на работе по 
расчистке густых зарослей. Фреза оснащена мощной валочной балкой и ситом.

MT-700 с резиновыми гусеницами и фрезой MJHS шириной 3,1 м на расчистке 
участков лесозаготовки для лесовосстановления.


