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MINIFORST - MIDIFORST - MIDIFORST DT  
STARFORST - SUPERFORST 

MAXIFORST- FORST M

ЛЕСНЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ 
(МУЛЬЧЕРЫ)

55 - 500 л.с.

ТЕХНИКА ПРОФЕССИОНАЛОВ 
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ОТКРОЙТЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ИННОВАЦИИ

> более 75 лет инженерного опыта,  
   из них более 40 лет в производстве мульчеров
> постоянные исследования  
   и поиск новых решений и технологий
> оптимальный подбор материалов

КАЧЕСТВО

> каждая машина проходит испытания  перед выпуском
> использование  только лучших комплектующих
> высокая стойкость на износ

НАДЁЖНОСТЬ

> высокая производительность
> лёгкость в обслуживании
> быстрое и эффективное послепродажное обслуживание
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ЛЕСНЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ     

Лесные измельчители SEPPI M.
мо

щ
но
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Как работать лесным измельчителем?

Шаг1. Откройте капот и медленно 
приблизьтесь к дереву.

Шаг2. Срезайте ствол дерева и, используя 
рамку-толкатель и/или гидронавеску 
трактора, свалите дерево.

Шаг3. Двигаясь в обратном направлении 
с закрытым капотом, измельчите 
материал до нужной степени.

«Я использую машины Seppi уже много лет, и сейчас у меня, на 
самом деле, 3 машины: мульчер Midiforst DT с твёрдосплавными 
резцами, косилка-измельчитель WBS и измельчающая головка 
BMS L для экскаватора. Я покупаю Seppi, потому что они прекрасно 
справляются со своей работой – из года в год. Это прочные и 
надёжные машины- хорошо проработаны и хорошо сделаны.
                           Крис Скелтон , подрядчик – Окленд, Новая Зеландия.

Лесные измельчители SEPPI M. идеально подходят для ухода 
за лесными территориями, расчистки от деревьев и кустарников  
под линиями электропередач, в полосах отвода газопроводов и 
нефтепроводов, автомобильных и железных дорог.
Кроме того, они используются для создания противопожарных полос 
в лесу и для расчистки от повреждённых деревьев после пожаров, 
ураганов, наводнений.

Линейка выпускаемой продукции подходит практически для любых 
работ: различные машины мощностью от 55 до 500 ЛС 
могут навешиваться как на классические трактора, так и на 
специальные гусеничные или колёсные шасси.
Эти машины способны измельчать ветки кусты и деревья  
до 7 - 50 см в зависимости от модели. 
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MINIFORST     

MINIFORST

Модели MINIFORST и  MIDIFORST –это 
измельчители (мульчеры), которые 

оптимально подходят для тракторов малой 
и средней мощности. Это небольшие, но 

очень мощные машины.

 MINIFORST
ширина среза

см
ширина 
машины

см
длина

см
высота

см
вес* 

кг
количество 
молотков

количество 
резцов (228)

Ротор с 
молотками 
типа (371)

кВт**
мин-макс.

ЛС**
мин-макс.

125 149 115 110 770 20 27 12 35-67 48-90
150 174 115 110 885 24 30 15 35-67 48-90
175 199 115 110 970 29 33 18 41-67 55-90
200 224 115 110 1095 33 36 21 50-67 68-90

* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.
** Указанная мощность относится к мощности, передаваемой ВОМ трактора. Не путать с номинальной мощностью трактора.

Небольшой мощный измельчитель.

ротор с 
молотками 
типа SMO

опция: 
MINIFORST

ротор с 
неподвижными 

резцами 
опция: 

MINIFORST
+ MIDIFORST

тяжёлые цепи препятствуют 
выбрасыванию измельчаемого

материала

характеристики MINIFORST MIDIFORST

Измельчает деревья до 12 cm Ø 25 cm Ø
Рабочая скорость 0-5 км/час 0-5 км/час
3-х точечное заднее навесное 
устройство 

категории 2
центр. фикс.

категории 2
центр. фикс.

Редуктор с муфтой свободн.  хода 1000 об/мин 1000 об/мин
Для карданного вала  1 3/8 “ 6 шлиц. 1 3/8 “ 6 шлиц.
Привод ротора 1-сторонний 1-сторонний
Количество приводных ремней 5 5
Oткрывание капота гидравлич. гидравлич.

Передняя и задняя защита двойными цепями одинарными/
двойными цепями

Салазки регулируются регулируются
Стандартн. комплектация ротора  подвиж.молотки  подвиж.молотки

капот открывается 
при помощи 
гидравлики

55-90 л.с.

ротор с 
 подвиж.
молотки 

стандарт: 
MINIFORST

+ MIDIFORST

гидравлическая  
рамка-толкатель 
облегчает валку 
деревьев (опция)
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MIDIFORST     

MIDIFORST

регулируемые салазки для 
установки высоты среза

Износостойкий корпус 
с противорежущими 
пластинами

55-110 л.с.

 MIDIFORST
ширина среза

см
ширина 
машины

см
длина

см
высота

см
вес* 

кг
количество 
молотков

количество 
резцов (228)

кВт**
мин-макс.

ЛС**
мин-макс.

100 129 112 120 780 15 20 41-82 55-110
125 154 112 120 931 20 28 44-82 60-110
150 179 112 120 1120 24 32 51-82 70-110
175 204 112 120 1240 30 40 59-82 80-110
200 229 112 120 1360 33 44 66-82 90-110
225 254 112 120 1470 38 48 74-82 100-110

опции MINI MIDI ОПЦ

Карданный вал O O 008
Подвижные молотки O O 193
Неподвижные резцы MINI DUO O O 228
Ротор с молотками типа SMO O X 371
Машина для передней навески O O 101
3-х точ. навеска категории 1 и 2 O O 128
Редуктор для ВОМ 540 об/мин O O 019
Узкие салазки для работы в 
почве X O 183

Защитное сцепление X O 017
Регулируемый каток O O 123
Защитная рамка-толкатель O O 014
Гидравлическая рамка-толкатель O X 131
Панно с дорожными знаками O O 162

О = опция;  Х = не комплектуется

защитное сцепление 
для плавного старта
- защищает элементы 
привода

* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.
** Указанная мощность относится к мощности, передаваемой ВОМ трактора. Не путать с номинальной мощностью трактора.
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MIDIFORST dt 

MIDIFORST dt

Выбор профессионалов по всему миру.

усиленный корпус с 
противорежущими 
пластинами

защитное сцепление 
для плавного старта  - 
защищает элементы 

привода

 MIDIFORST dt

ширина среза
см

ширина 
машины

см
длина

см
высота

см
вес* 

кг
количество 
молотков

количество 
резцов (228)

кВт**
мин-макс.

ЛС**
мин-макс.

200 233 125 115 1.590 33 44 82-127 110-170
225 258 125 115 1.930 38 48 88-127 120-170
250 283 125 115 2.150 42 52 88-127 120-170

характеристики MIDIFORST dt STARFORST

Измельчает деревья до 30 см Ø 40 см Ø
Рабочая скорость 0-5 км/час 0-5 км/час
3-х точечное заднее навесное 
устройство

категории 2
центр. фикс.

категории 2
шарнирная

Редуктор с муфтой свободн.  хода 1000 об/мин 1000 об/мин
Для карданного вала  1 3/8” 6 шлиц. 1 3/4” 6 шлиц.
система самоустановки углов 
кардана O ст.
Привод ротора 2-сторонний 2-сторонний
Количество приводных ремней 10 10
Oткрывание капота гидравлич. гидравлич.
Салазки регулируются регулируются
Передняя и задняя защита одинарными/

двойными цепями
четверная  шторка из 

цепей
Стандартн. комплектация ротора подвиж. молотки количество резцов

лёгкость в 
обслуживании: 
удобная смазка 
подшипников ротора

 110-170 л.с.

ст. = стандартная комплектация; О = опция

Мощный, но в то же время компактный - MIDIFORST dt 
– наиболее популярный мульчер  SEPPI M. 

Он эффективно работает в различных отраслях: 
в лесном и сельском хозяйстве, 

ландшафтном строительстве, на расчистке просек  ЛЭП. 
Модель MIDIFORST dt - любимый выбор 

профессионалов по всему миру.

ротор с подвижными 
молотками (стандарт)

ротор с неподвижными 
резцами (опция)

защищённые 
гидроцилиндры

* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.
** Указанная мощность относится к мощности, передаваемой ВОМ трактора. Не путать с номинальной мощностью трактора.

очень мощный корпус 
для долгого срока 
службы
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STARFORST  

STARFORST

STARFORST – мощный лесной 
мульчер для каждодневной 

производительной работы в 
тяжёлых условиях!  Шарнирная 

трёхточечная навеска в стандартной 
комплектации позволяет продлить 

срок службы карданного вала.

рамка-толкатель 
облегчает валку 
деревьев и защищает 
трактор: несколько  
типов рамок на 
выбор(опция)

 180-250 л.с.

 STARFORST
ширина среза

см
ширина машины

см
длина

см
высота

см
вес* 

кг
количество 
молотков

кВт**
мин-макс.

ЛС**
мин-макс.

200 244 132 115 2.650 44 133-185 180-250
225 258 132 115 2.890 48 133-185 180-250
250 283 132 115 3.180 52 133-185 180-250

простота обслуживания 
благодаря удалённой смазке 
подшипников ротора

Система EVATM 
оптимизации 
рабочих углов 
карданного вала 
(Z-кинематика)

опции MIDIdt STAR ОПЦ

карданный вал O O 008
Подвижные молотки O X 193
Неподвижные резцы MINI DUO O ст. 228
передняя навеска O X 101
Защитное сцепление O O 017
система EVATM X ст. -
система ADAMTM O O 138
узкие салазки O O 183
мех. рамка-толкатель ALBERTA O O 014
механическая рамка-толкатель 
ALBERTA с когтями O O 014

+410
гидр. рамка-толкатель ALBERTA O O 131
гидравлическая рамка-толкатель 
ALBERTA с когтями O O 131

+410
гидравлическая рамка-толкатель 
ALBERTA с граблями O O 222

Панно с дорожными знаками O O 162

* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.
** Указанная мощность относится к мощности, передаваемой ВОМ трактора. Не путать с номинальной мощностью трактора.

ст. = стандартная комплектация; О = опция;  Х = не комплектуется

Система ADAMTM 
оптимизации 
рабочих углов 
карданного вала 
(W-кинематика)

ОПЦ 014 ОПЦ 014+410 ОПЦ 131 ОПЦ 131+410 ОПЦ 222
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SUPERFORST

SUPERFORST

SUPERFORST и MAXIFORST – 
машины обладающие наибольшей 

производительностью при валке 
и измельчении деревьев. Широко 

применяются для расчистки территорий 
от деревьев и кустарников, а также пней и 
порубочных остатков при лесозаготовках.

Лучшие партнёры профессионалов!

SUPER МОЩНОСТЬ - SUPER РЕЗУЛЬТАТ.

ротор с подвижными
 молотками

(SUPERFORST стандарт)

Система EVATM  
самоустановки 

углов кардана при 
опускании или 

поднимании машины

 SUPERFORST
ширина среза

см
ширина 
машины

см
длина

см
высота

см
вес* 

кг
количество 
молотков

количество 
резцов (228)

кВт
мин-макс.

ЛС
мин-макс.

200 244 140 125 3800 41 42 172-260 230-350
225 269 140 125 4100 47 48 172-260 230-350
250 294 140 125 4400 52 54 172-260 230-350

грабли на капоте или 
на рамке-толкателе 
помогают подгребать 
материал для 
измельчения (опция)

Защитное сцепление 
для плавного старта

(SUPERFORST опция
MAXIFORST ст.)

230-350 л.с.

характеристики SUPERFORST MAXIFORST

Измельчает деревья до 40 см Ø 60 см Ø
Рабочая скорость 0-5 км/час 0-5 км/час
3-х точечное заднее навесное 
устройство

категории 3
центр. шарнирн.

категории 3 и 4
центр. фикс

Редуктор с муфтой свободн. хода 1000 об/мин 1000 об/мин
Для карданного вала  1 3/4” 20 шлиц. 2 1 /4” 22шлиц.
система самоустановки углов 
кардана EVATM ADAMTM

Привод ротора 2-сторонний 2-сторонний
Количество приводных ремней 10 12
Oткрывание капота гидравлич. гидравлич.
Салазки ст. регулируются
Передняя и задняя защита тройными/

одинарными цепями 
тройными/

одинарными цепями
Стандартн. комплектация ротора подвиж. молотки неподвижн. резцы

* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.
** Указанная мощность относится к мощности, передаваемой ВОМ трактора. Не путать с номинальной мощностью трактора.
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MAXIFORST 

MAXIFORST

ротор выставлен далеко 
вперёд для более 
удобного срезания 
деревьев

опции SUP MAX ОПЦ

Карданный вал O O 008
К.в. с ограничителем крутящего момента O X 009
Подвижные молотки O X 193
Неподвижные резцы MINI DUO O ст. 228
Защитное сцепление O ст. 017
система ADAMTM O ст. 138
мех. рамка-толкатель ALBERTA O O 014
механическая рамка-толкатель 
ALBERTA с когтями O O 014

+410
гидр. рамка-толкатель ALBERTA O O 131
гидравлическая рамка-толкатель 
ALBERTA с когтями O O 131

+410
гидравлическая рамка-толкатель 
ALBERTA с граблями O O 222

Узкие салазки для работы в почве O O 229
Грабли на капоте O O 028
Панно с дорожными знаками O O 162

 MAXIFORST

ширина среза
см

ширина машины
см

длина
см

высота
см

вес* 
кг

количество 
резцов

кВт
мин-макс.

ЛС
мин-макс.

225 275 150 150 4050 48 218-260 295-500
250 300 150 150 4330 54 218-260 295-500
275 325 150 150 4580 56 218-260 295-500
300 350 150 150 4960 58 218-260 295-500

 295-500 л.с.

ст. = стандартная комплектация; О = опция;  Х = не комплектуется

Компактный и 
функциональный 
дизайн

* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.
** Указанная мощность относится к мощности, передаваемой ВОМ трактора. Не путать с номинальной мощностью трактора.

ротор с подвижными молотками
(SUPERFORST опция 
MAXIFORST стандарт)

ADAM™ (опция): Система оптимизации 
рабочих углов карданного вала  (W-кинематика)

С наклоном машины,  углы сочленения 
карданного вала с валом приёма мощности 

машины и с валом отбора мощности 
трактора  остаются равными. Это значительно 

продлевает срок службы карданного вала и 
помогает лучше адаптироваться к рельефу 

местности.

Преимущества: работаем быстрее, лучше 
результат, дольше служит карданный вал,  

можно выше поднимать машину
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FORST M

FORST M

Очень производительный лесной измельчитель с 
автономным двигателем для навески на различные 

шасси. Подходит для создания противопожарных 
полос, расчистки от деревьев и кустарников  под 

линиями электропередач, 
в полосах отвода газопроводов и нефтепроводов, 

автомобильных и железных дорог; расчистки от 
повреждённых деревьев, измельчения  пней и 

порубочных остатков при лесозаготовках

Лесной измельчитель с автономным двигателем.
Решение для сложных ситуаций.

дистанционное 
управление

система 
навески –
универсальная 

ротор с подвижными 
молотками (стандарт)

FORST M
ширина 
среза

см

ширина 
машины

см
длина

см
высота

см
вес* 

кг
количество 
молотков

OPT 228:
MINI DUO

225 270 180 165 4.900 47 48

характеристики FORST M

Измельчает деревья до  30 см Ø
Стандартная комплектация 
ротора подвиж. молотки

Рабочая скорость  0-3 км/час
Система навески универсальная
Дизельный двигатель Deutz  125 кВт [170 ЛС]
Привод автономный
Количество приводных ремней  3 специальные
Oткрывание капота гидравлич.
Салазки регулируются 

Передняя и задняя защита тройные цепи, 
резиновая шторка

опции FORST M ОПЦ 

Подвижные молотки O 193
Неподвижные резцы MINI DUO O 228
Узкие салазки O 183
Грабли на капоте для удобства 
работы с измельчаемым 
материалом

O 028

Панно с дорожными знаками O 162
* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.

дизельный 
двигатель 170 ЛС

170 л.с.

О = опция 

ротор с неподвижными 
резцами MINI DUO 
(опция)



11

MINI DUO

стандартная комплектация в MINIFORST, MIDIFORST, 
MIDIFORST dt, SUPERFORST, FORST M

 стандартная комплектация в STARFORST и MAXIFORST; 
опция (на заказ) для MINIFORST, MIDIFORST, 

MIDIFORST dt, SUPERFORST, FORST M

опция (на заказ) для MINIFORST

зубцы резцов изготовлены из износостойкого  
карбид-вольфрамового сплава

различные виды 
подвижных молотков

универсальный молоток для травы и веток 
до Ø 7см 

 стандарт

РОТОР С ПОДВИЖНЫМИ МОЛОТКАМИ

РОТОР С НЕПОДВИЖНЫМИ РЕЗЦАМИ

РОТОР С МОЛОТКАМ SMO

РОТОРЫ И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

Приведенные данные и изображения приведены в целях иллюстрации. SEPPI М. оставляет 
за собой право вносить изменения, в т.ч. существенные без какого бы то ни было уведомления.

SMO

ОПЦ 193
с зубцами из карбид-

вольфрамового сплава
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SEPPI M. S.p.A. - Zona Artigianale 1 - I-39052 Caldaro (Bolzano) Italy
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.com - www.seppi.com

Пионеры в производстве мульчеров

Основанная в 1939 г. Максом Сэппи компания SEPPI M. - 
 сейчас один из лидеров в своей отрасли, не только в Европе, но и во всём мире.

Будучи пионером в производстве мульчеров, SEPPI M. производит измельчающее оборудование уже 
более 45 лет. “Совершенствовать работу профессионалов через инновационные и эффективные 

решения” - так звучит миссия компании сегодня. Многолетний опыт, постоянные исследования новых 
технологий и материалов обеспечивают высочайшее качество продукции SEPPI и надёжную работу даже 

в самых тяжёлых условиях.
Благодарные отзывы наших партнёров за долгую и эффективную работу наших машин всегда были для 

нас лучшей наградой. Именно поэтому мы всегда сосредоточены на качестве!

Откройте для себя многочисленные преимущества  SEPPI! 

ВАШ ДИЛЕР

мы готовы ответить на Ваши вопросы

Качество
побеждает

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА
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