
НАВЕСНОЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
С уверенностью мудрое решение kluge.



MH-130 – уникальный Навесной измельчитель для сборки быстрорастущих плантаций

Навесной измельчитель 
находился в долголетней 
разработке и был 
усовершенствован и испытан 
в Институте им. Лейбница 
по агротехнике Потсдам-
Борним (ATB). Фирма 
kluge GmbH с момента 
приобретении лицензии 
на комбайн непрерывно 
усовершенствует и 
производит MH-130 c 2015 г. 
Фирма Schradenholz GmbH 
предоставляет уборочную 
технику для продажи или в 
качестве услуг.

G100 
Щепка:
Низкое качество

G 30 
Щепка:
хорошее качество

G 50 
Щепка:
Средние качество

Области использования:
 » Однорядные плантации: тополь, ива, робиния,

 » Диаметр ствола макс. 20 см

 » Регулируемый для G 30, G 50, G 100

 » Длина отрезка 30-120 мм

 Особенности:
 » Низкий вес, около 1,8 т.

 » Лёгкая транспортировка для легкового автомобиля с 
большим прицепом

 » Значительно низкая стоимость по сравнению с 
самоходным комбайном

 » Возможности навески фронтальная или задняя к 
стандартному трактору

 » Производительность: 0,5 га в час

Дальность развилки до 20 см

WWW.DIE-KLUGEN-HACKER.DE

MH-130

Пример применения: система обогрева Hargassner Hackgut ECO HK отопление в 20-60 kW

Ящик для 
Инструментов

Выбрасывающая труба 
Kemper 2200

Трансмиссия

Регулируемые по высоте колеса

Телескопический 
улавливатель

Подача

Измельчитель

Выдвижной блок колеса 
(Транспорт)

Регулируемая по высоте рука 
захвата
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Производство и продажа: 
kluge GmbH 
Am Wasserwerk 8-10 
02699 Кёнигсварта 
GERMANY

Тел.:     +49 35931 232-70 
Моб.:     +49 35931 232-74 
e-mail:     info@kluge-gmbh.de 
Интернет: www.kluge-gmbh.de

Берлин

Кёнигсварта

Баутцен

Гёрлиц

Обработка 
металлакомплектующих –мудрое 

решение kluge.

Машиностроение
Специальное машиностроение

Спецтехника
Испытательные стенды

Технология обработки
Производство оборудования

Переработки минерального сырья
Специальные решения

Услуги и консультации:
Schradenholz UG
Straße zum Stützpunkt 13 
04932 Гростимиг 
GERMANY

Тел.:      +49 35343 659 041 
Моб.:      +49 1573 8812 724
e-mail:      schradenholz@gmx.de
Интернет: www.schradenholz.de
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Дрезден


