
115

130

150

min. kg

1600

1600

1800

cm

116/134

129/147

145/163

Pcs

16

18

20

kg

329

359

384

MKL

4 cm

MKL
115-130-150

MKM
130-160-190-225-245

-1min

540

540

540

KW - HP

30-45/40-60

30-45/40-60

30-45/40-60 2 cm 2 cm

min. cm

120

120

120

MKS PLUS
160-190-225

Flail mower MKS PLUS can be easy recognized by its gearbox on the outer side of the 
frame. With this position we get better lateral movement when working. MKS PLUS is a 
heavy duty shredder for use on municipalities and in agriculture: for cutting grass, 
bushes, branches and other crop residues. Because of its moveable head (+90º/-65º) it 
is very useful in cutting material on banks and ditches and on all other uneven terrains. 
It is purposed for intensive work. Very useful equipment on MKS is mechanic 
breakaway to prevent the machine against damage when run into obstacles. Double 
skin can be simply unscrewed and changed in the case of inner frame damage. For 
bigger areas we recommend MKS PLUS �ail mower in combination with PROFI MEGA 
300 or EURO 280 on the front of the tractor. In this combination it is possible to reach 
5m working width in one run. Double spiral rotor with 45º distribution of working 
blades needs less energy, less tractor power is required, less load on rotor bearings and 
other components and it works more even.

Kompakter Seitenmulcher MKS PLUS mit versch-raubtem Doppelgehäuse und 
außenliegendem Getriebe für Gräben, Böschungen, Randreifen und Heckschnitt. 
Robuster Mulcher mit großer Seiten-verstellung für Arbeiten neben dem Schlepper 
bis - 65º im Graben und + 90º an Böschungen und Hecken. Das Gerät kann seitlich als 
auch hinter dem Schlepper gefahren werden. 2 Stück Steuergeräte erforderlich. 
Verarbeitung von Sträucher und Astwerke bis 5 cm Durchmesser möglich. Wegen des 
Doppel Spiralrotors eignet sich die Maschine auch für 
anspruchsvolle Verhältnise, wo ein perfektes Schnittbild 
verlangt wird. Spiralförmig angebrachte Werkzeuge für 
hohe Effizienz und günstigen Kraftbedarf.

Мульчеры «MKS PLUS» с редуктором на внешней 
стороне корпуса предназначены для измельчения 
(дробления) травы, низкого кустарника, ветвей и 
пожневых остатков, прежде всего на ровных 
поверхностях или склонах с негативным уклоном. 
Благодаря локализации редуктора на внешней 
стороне корпуса обеспечено большее смещение 
мульчера от продольной оси трактора и меньший 
угол перегиба кардана. Мульчер навешивается на 
трактор сзади. Благодаря поворотной раме - под 
углом и в сторону (вертикальный поворот вверх до 
+90°  и  вниз -  65°) ,  машина незаменима для 
измельчения поросли на придорожных полосах, на 
склонах насыпей, рвов и любых других зеленых 
поверхностях. Мульчер можно переместить в сторону 
от трактора используя паралеллограмную раму с 
гидроприводом. Прочность изделия гарантирует его 
надежность и долговечность даже в тяжелых 
эксплуатационных условиях. Для выполнения 
подобных работ в качестве рабочих инструментов 
р е к о м е н д у ю тс я  м о л о т к и .  Д в о й н о й  к о ж у х  с 
возможнос тью замены вну треннего кожуха. 
Отличительной особенностью мульчера является 
защитный механизм - механический демпфер, 
предотвращающий повреждение машины при 
столкновении о препятствие. Широко применяется 
для работы на больших площадях в сочетании с 
фронтально навешенным мульчером, типа «UNI INO 
300» или «EURO 280» - при такой комбинации за один 
проход можно обработать участок шириной более 5 
м. Мульчер «MKS PLUS» оборудован двуспиральным 
ротором с распределением рабочих инструментов по 
спирали с углом 45°, такая конструкция ротора 
уменьшает расход потребляемой энергии при 
измельчении, позволяет агрегатировать с тракторами 
м а л о й  м о щ н о с т и ,  у м е н ь ш а е т  н а г р у з к у  н а 
подшипниковые узлы и имеет плавный ход.

5 cm

130

160

190

225

245

KW - HP

30-40/40-55

38-50/50-70

53-70/70-95

60-80/80-110

65-90/90-120

MKM

cm

132/152

162/182

192/212

227/247

242/262

Pcs

16

20

24

28
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kg

546

587

684

765

890

-1min

540

540

540

540

540

1800

2200

2400

2600

2800

160

180

200

200

200

min. 
kg

min. 
cm

Flail mower MKL is purposed for cutting grass, bushes and 
crop residues on green areas, golf terrains and abandoned 
areas. It is suitable predominantly for smaller tractors and 
for working in less intensive conditions. Because of its 
moveable head (+90º/-65º) it is very useful in cutting 
material on banks and ditches and on all other uneven 
terrains. Hammers as working blades are recommended. 
Double spiral rotor with 45ºdistribution of working blades 
needs less energy, less tractor power is required, less load 
on rotor bearings and other components and it works 
more even.

Leichtzügiger Seitenmulcher MKL. Das niedrige Gewicht 
erleichtert eine perfekte Arbeit auch für kleinere Traktoren. 
Ideal ist der vielseitige Arbeitseinsatz für Gräben, 
Böschungen, Hecken, Reihenkulturen usw. Die technische 
Eigenschaft ermöglicht die Verarbeitung von Sträucher 
und Astwerke bis 3 cm Durchmesser. Spiralförmig 
angebrachte Werkzeuge für hohe Effizienz und günstigen 
Kraftbedarf.

Мульчер «MKL» предназначен для измельчения травы, 
кустарника и пожневых остатков растительности, 
обработки площадок для гольфа и запущенных мест. 
Подходит, прежде всего, для агрегатирования с 
малыми тракторами и для работы в менее интенсивных 
условиях. Благодаря поворотной раме - под углом и в 
сторону (вертикальный поворот вверх до +90° и вниз - 
65°), машина незаменима для измельчения поросли на 
придорожных полосах, на склонах насыпей, рвов и 
любых других зеленых поверхностях. Мульчер можно 
переместить в сторону от трактора используя 
паралеллограмную раму с гидроприводом. Для 
выполнения подобных работ в качестве рабочих 
инструментов рекомендуются молотки. Мульчер 
«MKL»  оборудован двуспиральным ротором с 
распределением рабочих инструментов по спирали с 
углом 45°, такая конструкция ротора уменьшает расход 
потребляемой энергии при измельчении, позволяет 
агрегатировать с тракторами малой мощности, 
уменьшает нагрузку на подшипниковые узлы и имеет 
плавный ход.
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Rotor shaft with double spiral distribution of working tools
Rotorwelle mit der doppelspiraliger Anordnung der Arbeitswerkzeuge 

Ротор с двуспиральным распределением рабочих инструментов

Green Areas, light agriculture use
Grün�ächen, kleinere Landwirtschafts�ächen
Для газонов и небольших сельскохозяйственных угодий

Стандартная комплектация:
- защитный механизм - плавающее 
  положение сцепки
- двуспиральный ротор с 
  распределением рабочих инструментов 
  по спирали с углом 45°
- трехточечная сцепка I и II категории
- гидравлическое горизонтальное 
  смещение
- гидравлический вертикальный 
  поворот под углом +90°/-65°
- редуктор 540 об/мин (1000 об/мин) 
  с муфтой холостого хода
- механическая блокировка поворота и 
  смещения при транспортировке
- натяжной шкив
- защита кожуха ременной передачи
- салазки
- металлические завесы
- регулируемый по высоте задний 
  прикатной каток
- рабочие инструменты: 
  кованные молотки

Опции:
- Ino Vibration Control
- рабочие инструменты: кованные 
  молотки на соединительных скобах
- рабочие инструменты: Y- образные 
  ножи

 Serienausstattung:
- Doppel Spiralrotor
- integrierter Freilauf im 
  Getriebe 540 U/min
- Anbau für I und II Kat.
- hydr. Seitenverstellung
- hydr. Neigungsverstellung 
  von -65º bis + 90º
- seitliche Gleitkufen
- Metall Schutzklappen
- Transportblokade
- höhenverstellbare 
  Laufwalze
- Schwimmstellung
- Hammerschlegel 

Optionen:
- Ino Vibration Control
- Y–Messer
- Kommunal Shäckelmesser
- Gelenkwelle

Standard equipment:
- Double spiral rotor with 
  45ºdistribution
- Gearbox 540 rpm with free 
  wheeling clutch
- Strain pulley
- 3-point linkage I and II cat.
- Hydraulic horisontal and vertical 
  movement +90º/-65º
- Mechanical horisontal and 
  vertical transport blocade
- Belt shield guard
- Rubber guard at the back
- Skids
- Metal �aps
- Adjustable rear roller
- Floating
- Hammers (y-blades: option) 

Optional equipment:
- INO Vibration control
- Y–blades
- Multi purpose shackle 
   mounted hammer
- P. T. O. Shaft

Flail mower MKM is purposed for maintaining of 
overgrown areas along roads, in orchards between trees 
and under treetops and in agriculture for mulching crop 
residues and bushes. Because of its moveable head 
(+90º/-65º) it is very useful in cutting material on banks 
and ditches and on all other uneven terrains. It is 
purposed for intensive work. Very useful equipment on 
MKM is a mechanic breakaway to prevent the machine 
against damage when run into obstacles. For bigger 
areas we recommend MKM �ail mower in combination 
with PROFI MEGA 300 or EURO 280 on the front of the 
tractor. In this combination it is possible to reach 5m 
working width in one run. Double spiral rotor with 
45ºdistribution of working blades needs less energy, less 
tractor power is required, less load on rotor bearings and 
other components and it works more even.

Kompakter Seitenmulcher MKM für Gräben, Böschun-
gen, Randreifen und Heckschnitt. Robuster Mulcher mit 
großer Seitenverstellung für Arbeiten neben dem 
Schlepper bis - 65º im Graben und + 90º an Böschungen 
und Hecken. Das Gerät kann seitlich als auch hinter dem 
Schlepper gefahren werden. 2 Stück Steuergeräte 
erforderlich. Verarbeitung von Sträucher und Astwerke 
bis 5 cm Durchmesser möglich. Wegen des Doppel 
Spiralrotors eignet sich die Maschine auch für ans-
pruchsvolle Verhältnise, wo ein perfektes Schnittbild 
verlangt wird. Spiralförmig angebrachte Werkzeuge für 
hohe Effizienz und günstigen Kraftbedarf.

Мульчер «MKM» предназначена для измельчения 
поросли у обочин дорог, в садоводстве, обработки 
поверхностей между деревьями, и, наконец, в 
сельском хозяйстве для измельчения зеленой массы 
и кустарников. Благодаря поворотной раме - под 
углом и в сторону (вертикальный поворот вверх до 
+90° и вниз -  65°) ,  машина незаменима для 
измельчения поросли на придорожных полосах, на 
склонах насыпей, рвов и любых других зеленых 
поверхностях. Мульчер можно переместить в 
сторону от трактора используя паралеллограмную 
раму с гидроприводом. Благодаря своим техни-
ческим характеристикам и прочной конструкции, 
прекрасно подходит для интенсивных работ. Для 
выполнения подобных работ в качестве рабочих 
инструментов рекомендуются молотки. Отличи-
тельной особенностью мульчера является защитный 
м е х а н и з м  -  м е х а н и ч е с к и й  д е м п ф е р , 
предотвращающий повреждение машины при 
столкновении о препятствие. Мульчер навешивается 
на трактор сзади. Широко применяется для работы 
на больших площадях в сочетании с фронтально 
навешенным мульчером, типа «UNI INO 300» или 
«EURO 280» - при такой комбинации за один проход 
можно обработать участок шириной более 5 м. 
Мульчер «MKM» оборудован двуспиральным 
ротором с распределением рабочих инструментов 
по спирали с углом 45°, такая конструкция ротора 
уменьшает расход потребляемой энергии при 
и з м е л ьч е н и и ,  п о з в о л я е т  а г р е га т и р о в а т ь  с 
тракторами малой мощности, уменьшает нагрузку на 
подшипниковые узлы и имеет плавный ход.

Стандартная комплектация:
- защитный механизм - механический демпфер 
   при столкновении о препятствие
- защитный механизм - плавающее положение 
   сцепки
- двуспиральный ротор с распределением 
   рабочих инструментов по спирали с углом 45°
- редуктор 540 об/мин с муфтой холостого хода
- трехточечная сцепка II категории
- гидравлическое горизонтальное смещение
- гидравлический вертикальный поворот 
   под углом +90°/-65°
- автоматическая гидравлическая блокировка 
   поворота
- механическая блокировка смещения
- двойной кулисный подъемный механизм
- контролируемое плавающее положение
- салазки
- металлические завесы
- жесткая сцепка
- регулируемый по высоте задний прикатной 
   каток
- рабочие инструменты: кованные молотки

Опции:
- Ino Vibration Control
- двойной кожух, элементарная замена 
   внутреннего кожуха
- рабочие инструменты: Y- образные ножи

Serienausstattung:
- Doppel Spiralrotor
- Integrierter Freilauf im 
   Getriebe 540 U/min
- Anbau für II Kat.
- hydr. Seitenverstellung
- hydr. Neigungsverstellung 
   von -65º bis + 90º
- Seitliche Gleitkufen
- Metall Schutzklappen
- Transportblokade
- Höhenverstellbare 
   Laufwalze
- Mehanische 
   Anfahrsicherung
- Schwimmstellung
- Hammerschlegel

Optionen:
- Ino Vibration Control
- Y–Messer
- Doppelgehäuse
- Laufwalze Innenlager
- Gelenkwelle

Standard equipment:
- Double spiral rotor with 
   45ºdistribution
- Mechanic breakaway
- Gearbox 540 with overrunning 
   clutch
- 3-point linkage II cat.
- Hydraulic horisontal and 
   vertical movement +90º/-65
- Hydraulic vertical
   automatic blocade
- Mechanical horisontal 
   transport blocade
- Double lifting mechanism
- Rigid linkage
- Belt shield guard
- Skids
- Metal �aps
- Adjustable rear roller
- Floating
- Hammers 

Optional equipment:
- INO Vibration control
- Y–blades
- Double skin, changable
- P. T. O. Shaft

Universal
Universal
Универсальный

Rotor shaft with double spiral distribution of working tools
Rotorwelle mit der doppelspiraliger Anordnung der Arbeitswerkzeuge 

Ротор с двуспиральным распределением рабочих инструментов

Standard equipment:
- Double spiral rotor with 45º
  distribution of working blades
- Mechanic breakaway
- Gearbox 540 with overrunning 
  clutch on the outer side of the frame
- 3-point linkage II cat.
- Hydraulic horisontal and vertical 
  movement +90º/-65º
- Hydraulic horisontal and vertical 
  automatic blocade
- Double skin, changable
- Double lifting mechanism
- Rigid linkage
- Frame guard
- Skids
- Metal �aps
- Adjustable rear roller with closed 
  double bearing system

Optional equipment:
- INO Vibration control
- Y- blades
- P. T. O. Shaft

 Serienausstattung:
- Doppel Spiralrotor
- Doppelgehäuse, einfacher 
  Austausch
- Integrierter Freilauf im 
  Getriebe 540 U/min
- Anbau für Kat. II
- Hydr. Seitenverstellung
- Hydr. Neigungsverstellung 
  von -65º bis + 90º
- Seitliche austauschbare 
  Gleitkufen
- Metall Schutzklappen
- Transportblokade
- Höhenverstellbare Laufwalze
- Mehanische Anfahrsicherung
- Schwimmstellung
- Hammerschlegel 

 Optionen:
- Ino Vbration Control
- Y–Messer
- Gelenkwelle

Green Areas, light agriculture use
Grün�ächen, kleinere Landwirtschafts�ächen
Для газонов и небольших сельскохозяйственных угодий

Стандартная комплектация:
- защитный механизм - механический 
  демпфер при столкновении о 
  препятствие
- защитный механизм - плавающее 
  положение сцепки
- двуспиральный ротор с 
  распределением рабочих 
  инструментов по спирали с углом 45°
- редуктор 540 об/мин с муфтой 
  холостого хода на внешней стороне 
  корпуса
- трехточечная сцепка II и III категории
- гидравлическое горизонтальное 
  смещение
- гидравлический вертикальный 
  поворот под углом +90°/-65°
- двойной кожух, элементарная замена 
  внутреннего кожуха
- автоматическая гидравлическая 
  блокировка поворота и смещения
- двойной кулисный подъемный 
  механизм
- контролируемое плавающее 
  положение
- дополнительный защитный кожух
- салазки
- металлические завесы
- жесткая сцепка, усиление кожуха
- регулируемый по высоте задний 
  прикатной каток

               Опции:
               - Ino Vbration Control 
               - Y–нож

Rotor shaft with double spiral distribution of working tools
Rotorwelle mit der doppelspiraliger Anordnung der Arbeitswerkzeuge 

Ротор с двуспиральным распределением рабочих инструментов
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