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Мульчирователь лесной ORKAN KL-140 

 
Мульчирователь лесной KL 140 - это профессиональное устройство, предназначенное для 

работы в лесных хозяйствах, садах, а также на других сельскохозяйственных территориях. 

Мульчирователь лесной приспособлен для измельчения всех древесных материалов (ветви, 

стволы, любые остатки черенков). Идеально подходит для работы в лесной среде при удалении 

растительных остатков, а также для подготовки почвы для посадки новых деревьев. Он также 

используется фермерами при оздоровлении садов и при уборке кустов. 

Идеально подходит для: 

 очистка земель, удаление веток, кустарников, пней; 

 удаление зарослей под линиями электропередач; 

 подготовка почвы для посадки деревьев; 

 лесная противопожарная защита; 

 обслуживание лесных дорог; 

 очистка дренажных канав; 

 рекультивации необрабатываемых сельскохозяйственных земель, пустошей 

 

 

  
 

Высокопрочная конструкция и прочный, сбалансированный с электроникой вал, 

смонтированный на самоцентрирующихся, плотно установленных подшипниках, являются 

конструктивными особенностями, которые обеспечивают длительный срок службы машины при 

работе в сложных условиях, для которых она была создана. Лесохозяйственный мульчирователь 

ORKAN KL 140 - это машина, предназначенная для уничтожения зарослей кустов и лесных 

останков толщиной до 20 см. 

ВИДЕО РАБОТЫ:  https://youtu.be/he-AJuRwzAs 

https://youtu.be/QKCENM3fiAk 

https://youtu.be/BhoMdl2npRU 

https://youtu.be/6LyDrEgKadA 

 

Машина может агрегатироваться с передней или задней частью трактора, ее можно тянуть 

или толкать. Машина может работать в направлении вперед или назад. В зависимости от 

выполняемых задач измельченный материал можно направлять на заднюю или переднюю часть 

машины. Передняя часть машины имеет защитные цепи. Задняя часть машины имеет 

гидравлически открываемую и закрываемую крышку. 

 

https://youtu.be/he-AJuRwzAs
https://youtu.be/QKCENM3fiAk
https://youtu.be/BhoMdl2npRU
https://youtu.be/6LyDrEgKadA
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип машины KL-140 

Мощность трактора 70-110 л.с. 

Обороты ВОМ 540 об/мин 

Ширина рабочая 140 см 

Ширина общая 166 см 

Максимальная скорость работы до 3 км/ч 

Вес машины 850 кг 

Диаметр измельчаемого материала ≤ 20 см 

Тип режущего инструмента молоток 1,3 кг  

Кол-во молотков 24 шт.  

Кол-во ремней 6 шт. 

Габаритные размеры 1690 x 1140 x 1050 мм  

 

 

 
 

 

 

 


