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   MeriPeat
Оборудование для добычи фрезерного и кускового торфа



Производство	кускового	торфа Производство	фрезерного	торфаМашины	для	осушения	
торфяных	полей	(болот)	

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ РАЗ-
НЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЭТАПОВ ДОБЫЧИ ТОРФА
Торфяные	машины	MeriPeatEq	компании	АО	”суоконе”	раз-
рабатываются	 и	 производятся	 в	Финляндии,	 и	 с	 течением	
времени	постоянно	совершенствуются	в	соотношении	с	по-
требностями	клиента	всегда	оставаясь	надежной	и	эффек-
тивной	 рабочей	 техникой.	 При	 разработке	 машин	 особое	
внимание	уделяется	наличию	фактора	тяжелых	климатиче-
ских	условий	в	зоне	залегания	торфа	и	довольно	короткого,	
но	интенсивного	отрезка	времени,	за	который	техника	долж-
на	 добиться	 максимальных	 показателей	 производительно-
сти,	работая	круглые	сутки	почти	на	всех	континентах	мира.

МАШИНЫ ДЛЯ ОСУШЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЛЕЙ (БОЛОТ)
Для	предварительного	осушения	торфяных	полей	необходи-
ма	разнообразная	техника.	Так,	для	создания	новых	каналов	
и	расчистки	старых	отлично	подходят	фрезерные	канавоко-
патели,	эффективно	работающие	в	том	числе	и	в	условиях	
низких	температур.	При	помощи	профилировщика	вся	болот-
ная	растительность,	кустарники,	пни	и	корни	измельчаются	
до	такой	степени,	чтобы	не	мешать	процессу	добычи	торфа.	
с	 помощью	 шнековых	 профилировщиков	 торфяные	 поля	
ежегодно	подготавливаются	для	оптимального	использова-
ния	с	точки	зрения	добычи	торфяной	продукции	и	ирригации.

МАШИНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КУСКОВОГО ТОРФА
Экологичное	и	экономически	эффективное	производство	
кускового	 торфа	 будет	 организовано	 наилучшим	 обра-
зом	с	помощью	машин	MERI.	В	процессе	расстила	и	суш-
ки	кусковой	торф	просеивают	и	валкуют,	а	затем	пере-
возят	в	торфоприцепах,	к	месту	складирования(буртам).	
В	ассортимент	машин	MeriPeatEq	компании	АО	”суоконе”	
входит	вся	вышеперечисленная	техника.

МАШИНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФРЕЗЕРНОГО ТОРФА
Экономичное	топливо	для	использования	в	больших	котлах	
производится	 в	 виде	 мелкозернистой	 массы.	 с	 помощью	
машин	MERI	компании	АО	”суоконе”	производится	фрезе-
рование/рыхление	торфяной	залежи,	после	чего	торф	сушат	
и	в	зависимости	от	способа	производства	валкуют.	Его	пе-
регружают	из	валков	в	прицепы	с	помощью	передаточного	
конвейера	 ленточного	 типа	MERI	 компании	 АО	 ”суоконе”	
или	 собирают	 экологично	 в	 механический	 торфоуборщик	
вагонного	 типа	 EcoField.	 Формирование	 и	 поддержание	 в	
соответствующем	 состоянии	 торфяных	 полей	 в	 процессе	
работы	проходит	успешно	с	помощью	профилирующей	фре-
зерной	машины	MERI	компании	АО	”суоконе”.
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rt-600 TT Pk-1sl r12 ef-45

MeriPeat
Оборудование для добычи фрезерного и кускового торфа



кАНАВОкОПАТЕЛи

Шнек	эффективно	режет	деревья,	корни	и	пни,	находящиеся	в	торфяной	залежи,	а	
также	справляется	с	рытьем	каналов	в	условиях	промерзания	залежи.	Всего	за	один	
прогон	канал	получается	нужной	глубины	и	профиля.	Торф	разбрасывается	шнеком,	
равномерно	распределяясь	по	обеим	сторонам	от	канала	на	картах	торфяного	поля.

Шнековые канавокопатели для эффективной 
подготовки и прочистки каналов на торфополях
работают	в	любых	условиях

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ OJ-0.7 K OJ-1.0 K OJ-1.3 K
рАзМЕры	кАНАЛА
Глубина	заглубления мм 730 1000 1300
Ширина	верхней	стороны мм 1280 1280 1280
Ширина	нижней	стороны мм 340 340 340
Общ.	масса	без	доп.	оборуд. кг 1140 1460 1515
Общ.	масса	с	доп.	оборудованием кг 1450 1670 1750
Диапазон	мощности л.с. 100-180 110-200 130-200
ВОМ об/

мин
1000 1000 1000

роторные	фрезы	разработаны	для	начальной	подготовки	торфяных	полей	к	по-
следующему	 производству,	 а	 также	 для	 ежегодного	 ремонта	 торфяных	 полей.	
ротор,	 оснащенный	 режущими	 лезвиями,	 эффективно	 измельчает	 находящиеся	
в	торфяной	залежи	деревья	и	пни.	Фрезер	также	используется	для	расчистки	бо-
лот	для	превращения	их	в	поля.

Фрезы - рыхлители для глубокого
фрезерования торфяной залежи
Высокая эффективность

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ MJK-310 ST MJK-350 DT
Диаметр	окружности	ротора мм 600 600
Глубина	заглубления,	макс. мм 300 300
Ширина	ротора м 3,1 3,5
количество	лезвий,	станд. шт. 168 192
Общая	масса кг 2600 3270
иапазон	мощности л.с. 130-200 180-300
ВОМ об/мин 1000 1000

Шнековые	профилировщики	разработаны	специально	для	использования	на	торфяных	по-
лях.	с	их	помощью	рабочей	поверхности	придают	правильную	форму,	профиль,	благодаря	
которой	дождевая	вода	стекает	в	каналы	и	добыча	торфа	ведется	более	эффективно.	у	
шнековых	профилировщиков	существуют	две	модификации:	прицепная	и	навесная.

Шнековые профилировщики для
формирования торфяных полей
Ровный профиль

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ RT-400MG
Диаметр	окружности	шнека мм 500 950
Ширина	шнека м 4,5 6,1
Ширина	выравнивания м 4,0 5,9
Общ.	масса	без	доп.	оборуд. кг 1750 4870
Общ.	масса	с	доп.	оборудованием кг 1930 5050
Диапазон	мощности л.с. 90-200 130-250
ВОМ об/мин 1000 1000
способ	крепления подъемное	

устройство
прицепное

МАШИНЫ ДЛЯ ОСУШЕНИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЛЕЙ (БОЛОТ)

rT-400 MG

OJ-0.7 K

MJK-310 sT

rT-600 TT

ФрЕзы	-	рыХЛиТЕЛи

ШНЕкОВыЕ	ПрОФиЛирОВЩики

MeriPeateq
Всё лучшее – для торфа

RT-600 TT
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PK-1sl C5

PK-1sl r12

PK-1sl W60

KNH-18

ПРОИЗВОДСТВО КУСКОВОГО ТОРФА

www.meripeat.ru

МАШиНА	ДЛя	ДОбычи
кускОВОГО	ТОрФА

ВОрОШиЛкА	кускОВОГО	ТОрФА

Преимуществом	 фрезформовочных	 машин	 является	 их	 надежность,	 а	 также	
способность	разрезать	пни	деревьев,	находящихся	в	 торфяной	залежи.	Лезвие	
диска	разрезает	залежь	торфа	и	бросает	эту	массу	в	формующий	блок	в	кото-
ром	и	образуется	кусковой	торф.	Формующий	блок	может	быть	трех	разных	ти-
пов:	конусообразный,	плоский	и	волнообразный.	Нужный	тип	выбирается	в	соот-
ветствии	с	условиями	производства	и	нуждами	производителя.	Фреза	дисковая	
также	может	быть	двух	разных	типов:	вогнутая	и	с	чашечными	ножами.	В	каче-
стве	 дополнительного	 оборудования	 на	 машину	 может	 быть	 установлен	 опор-
ный	каток,	выравнивающий	и	уплотняющий	грубые	следы,	оставленные	тракто-
ром	на	поверхности	поля.	Таким	образом,	кусковой	торф	выкладывается	на	ров-
ную,	чистую	поверхность,	где	сможет	эффективно	просохнуть.

Оборудование для крупномасштабного
и небольшого производства торфа
Надежные	и	эффективные

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ KNH-18
рабочая	ширина м 18,0
Общая	масса кг 1750
количество	зубцов шт. 56
размеры	в	собранном	состоянии:	Ширина м 4,9
размеры	в	собранном	состоянии:	Высота м 4,74
размеры	в	собранном	состоянии:	Длина м 1,8

Отличная	 производительность	 переворачивания	 кускового	 торфа	 основана	 на	
том,	что	зубцы	ворошилки	соединены	между	собой	цепями,	которые	в	процессе	
рыхления	скользят	под	кусками	торфа.	По	сравнению	с	традиционными	ворошил-
ками	торфа,	у	оборудования	MERI	компании	АО	”суоконе”	другой	принцип	работы,	
так	как	во	время	ворошения	куски	торфа	отделяются	от	поверхности	поля.	Грабли	
ворошилки	могут	быть	подняты	при	помощи	гидравлики	в	положение	перевозки,	
так	что	перемещение	между	участками	работ	происходит	очень	легко.

Ворошилка грабельного
типа для кускового торфа
Принципиально другая ворошилка

PK-1sl C5 PK-1sl r12 PK-1sl W60

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ PK-1SL C5 PK-1SL R12 PK-1SL W60
Диаметр	окружности	фрезы мм 1295 1295 1295
Глубина	заглубл.	в	залежь мм 550 550 550
угол	среза град. 15-20 10-15 15-20
Ширина	колеи,	станд. мм 75 75 75
количество	фрез,	станд. шт. 32 32 32
Общая	масса	без	доп.
оборудования

кг 1300 1350 1430

Общая	масса	с	доп.
оборудованием

кг 1450 1500 1580

Диапазон	мощности л.с. 140-200 140-200 140-200
ВОМ об/

мин
1000 1000 1000



ПРОИЗВОДСТВО КУСКОВОГО ТОРФА

KHT-2.0

Trl-30 F

KA-4.0 T

ВАЛкОВАТЕЛЬ	кускОВОГО	ТОрФА

убОрОчНО-ТрАНсПОрТируЮЩАя
МАШиНА	ДЛя	кускОВОГО	ТОрФА

ПриЦЕП	ДЛя	ПЕрЕВОзки	ТОрФА

Подъемные	элементы,	соединенные	по	принципу	трубчатого	конвейера,	эффективно	про-
сеивают	кусковой	торф	от	примесей,	и	они	не	сильно	деформируют	куски	торфа.	Валкова-
тель	крепится	к	передней	или	задней	навеске	трактора	и	его	толкают	трактором.	распре-
деление	мощности	валкователя	происходит	гидравлически,	так	как	его	гидравлический	
насос	приводится	в	действие	при	помощи	вала	отбора	мощности	трактора.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ KA-4.0 T
рабочая	ширина м 4,0
Общая	масса кг 2400
Диапазон	мощности л.с. 100-150
ВОМ об/мин 1000

Техника, валкующая и просеивающая кусковой 
торф. Куски в валки и добыча нового слоя.
В	валок	попадает	только	чистый	торф

Прицепной	 транспортер	 кускового	 торфа	может	 быть	 оснащен	 такими	 просеива-
ющими	 элементами,	 как	 трубчатый	 конвейер	 или	 конвейер	 со	 скребками.	 Подъ-
емный	элемент	направляет	куски	торфа	на	просеивающий	трубчатый	конвейер,	с	
которого	они	по	ленте	доставляются	в	прицеп.	Направление	вращения	трубчато-
го	конвейера	можно	менять,	а	оборудование	использовать	в	качестве	небольшо-
го	просеивателя.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ KHT-2.0
Ширина	подъемника мм 2000
Общая	масса кг 3000
Диапазон	мощности л.с. 90-150
ВОМ об/

мин
1000-540

Погрузчик, просеивающий кусковой торф
Только	чистые	куски	попадают	в	прицеп

Прицеп,	 оснащенный	 боковым	 опрокидывающимся	 механизмом	 и	 большими	 ре-
зиновыми	колесами,	может	с	легкостью	передвигаться	по	торфяному	полю,	по-
скольку	грузоподъемность	и	распределение	веса	тщательно	продуманы.	Данная	
модель	прицепа	не	оснащена	гидроприводом.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ TRL-30 F
Объем	кузова м³ ~30
размеры	кузова м 3,45 x 6,7 x 1,25

Общая	масса кг 5900
кол-во	колес шт. 8
Ширина м 3,5
Высота м 3,0
Длина м 8,7

Прицеп для перевозки кускового
и фрезерного торфа
Низкое давление на грунт и добыча нового слоя
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PrF-240

PrF-240

PM-8.4

PM-9.0

ПРОИЗВОДСТВО ФРЕЗЕРНОГО ТОРФА
ПрОФиЛирОВЩик

ФрЕзЕрНый	бАрАбАН

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ PRF-240
Диаметр	окружности	
ротора

мм 400

рабочая	ширина мм 150
рабочая	ширина м 2,4
количество	фрез,	станд. шт. 150
Общая	масса кг 745
Диапазон	мощности л.с. 100-140
ВОМ об/мин 1000

с помощью профилировщика можно без труда выровнять приподнявшийся край дре-
нажного канала торфяного поля, бровку. Он равномерно разбрасывает мелкий торф 
по поверхности карты. При исспользовании профилировщика 2-3 раза в сезон, 
обрабатываемое торфяное поле будет иметь оптимальный профиль в течение всего 
производственного процесса без применения каких-либо дополнительных мер 
Перемещение оборудования между торфяными полями происходит без затруднений, 
в том числе с помощью легкового автомобиля. 

Формирование торфяных полей на
участках по производству торфа.
Простая	и	прочная	конструкция

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ PM-6.0 PM-8.4 PM-9.0
Диаметр	окружности	
ротора

мм 260 260 260

заглубление	в	залежь,	
макс.

мм 35 35 35

рабочая	ширина м 6,0 8,4 9,0	
количество	фрез,	станд. шт. 684 984 1060
Общая	масса кг 2100 2600 2750
Диапазон	мощности л.с. 110-220 130-220 140-220
ВОМ об/мин 1000 1000 1000

Трехэлементная	конструкция	способствует	 тому,	 что	 торфяные	поля	остаются	
ровными	в	процессе	всего	производства.	Благодаря	новой	конструкции	данного	
оборудования	нет	необходимости	в	установке	отдельных	подшипников	в	соеди-
нительные	элементы.	средний	элемент	имеет	передаточный	механизм	с	обоих	
концов,	что	позволяет	использовать	тракторы	высокой	мощности.	Лезвия	изго-
товлены	из	высококачественной	стали.	барабан	может	быть	установлен	в	каче-
стве	навесного	(линейная	модель)	или	прицепного	оборудования.

Фрезерные барабаны для крупномасштабных и 
небольших торфоразработок
Приводим	торфяные	поля	в	порядок

www.meripeat.ru



HK-15 Ms s

HK-16.5 Ms s

eF-45

eF-45

ПРОИЗВОДСТВО ФРЕЗЕРНОГО ТОРФАПРОИЗВОДСТВО ФРЕЗЕРНОГО ТОРФА
ЛЕНТОчНыЕ	ПОГрузчики

МЕХАНичЕский	ТОрФОубОрЩик
ВАГОННОГО	ТиПА

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ HK-15 MS S HK-16.5 MS S
Длина	транспортера м 15,0 16,5
Ширина	валка	макс. м 3,0 3,0
Общая	масса	без	доп.	оборудования кг 4900 5800
Общая	масса	с	доп.	оборудованием кг 5080 5980
Диапазон	мощности л.с. 110-200 130-200
ВОМ об/мин 1000 1000

компактные	и	 эффективные	ленточные	погрузчики	могут	 перегружать	даже	
объемные	валки.	Модель	Нк-15	оснащена	стальными	колесами,	а	модель	Нк-
16.5	–	резиновыми	колесами.	Для	обеих	моделей	можно	приобрести	специаль-
ное	оборудование,	предназначенное	для	их	транспортировки.

Ленточные погрузчики для эффективной
погрузки фрезерного торфа
ускоряет	загрузку	прицепов

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ EF-45
Объем	кузова м³ 45
Ширина	(одинарные	колеса) м 4,0
Высота м 4,5
Длина м 8,0
Общая	масса	(одинарные	колеса) кг 7300
Общая	масса	(сдвоенные	колеса) кг 8000
Диапазон	мощности л.с. 140-220
ВОМ об/мин 1000

устойчивый торфоуборщик вагонного типа Ecofield уверенно передвигается по 
торфяному полю. Расположение конвейера в передней части торфоуборщика 
позволяет производить загрузку более эффективно, а также обеспечивает кон-
троль работы Ecofield. Конвейер захватного типа с легкостью поднимает двой-
ной валок и не оставляет за собой следов неубранного торфа. Наличие цепного 
скребкового разгружателя гарантирует равномерное распределение торфа и не 
возникнет угрозы опрокидывания торфоуборщика.

инновационная конструкция колёсного привода и оптимальное распределение 
веса обеспечивают более низкий расход топлива, по сравнению с обычными убо- 
рочными машинами. Гидравлический привод можно включать во время движе-
ния трактора.

Ecofield – механический торфоуборщик
для экологичной уборки торфа
Где	торфяное	поле,	там	Ecofield

www.meripeat.ru



suokone oY
компания	Suokone	Oy	специализируется	на	производ-
стве	торфяных	машин	и	фрезерного	оборудования.

история	успеха	основанной	в	1971	году	компании	из	
провинции	 соткамо	 началась	 с	 разработки	 торфя-
ных	месторождений.	Придуманный	основателем	ком-
пании	 рейно	 Мериляйненом	 двухсторонний	 диско-
вый	канавокопатель	вдохновил	его	на	продолжение	
технических	 разработок	 в	 сфере	 производства	 но-
вых	торфяных	машин.	Прогрессивные	и	масштабные	
разработки	продукции	позволили	компании	Suokone	
стать	пионером	в	своей	отрасли.	На	данный	момент	
продукция	компании	покрывает	 всю	линейку	моде-
лей	торфяного	оборудования:	от	осушения	торфопо-
лей	до	изготовления	кускового	и	фрезерного	торфа.

В	 90-х	 годах	 прошлого	 века	 конкуренцию	 стан-
дартным	торфяным	машинам	 составил	новый	про-
дукт	–	роторный	профилировщик.	благодаря	этому	
многофункциональному	 устройству	 перед	 Suokone	
открылись	 двери	 всех	 международных	 рынков.	 В	
настоящее	время	продукция	компании	Suokone	Oy	

используется	 повсеместно,	 а	 поставки	 оборудо-
вания	регулярно	осуществляются	в	20	стран	мира.	
Машиностроительная	компания	получила	междуна-
родное	признание	и	целый	ряд	наград	за	достиже-
ния	в	сфере	изобретательской	и	предприниматель-
ской	деятельности.

В	 истории	 Suokone	 были	 не	 только	 успехи,	 случа-
лись	и	неудачи.	Но	они	научили	всех	быть	готовыми	
к	воплощению	новых	идей	и	сотрудничеству	с	клиен-
тами	и	партнерами.

разработка	своей	продукции	в	70-х	годах	прошлого	
века	и	сегодня	является	основой	Suokone	Oy.	к	тому	
же,	активное	сотрудничество	с	различными	надеж-
ными	партнерами	помогает	компании	адаптировать-
ся	к	возможным	будущим	вызовам.	В	начале	ново-
го	тысячелетия	Suokone	упрочила	свое	положение	
в	списке	состоятельных	компаний	в	своем	регионе.	
Продолжение	работы	в	 рамках	 семейной	корпора-
ции,	 мотивация	 и	 профессионализм	 сотрудников	
гарантируют,	что	успех	ждет	Suokone	и	в	будущем.

Ознакомьтесь	и	с	другими	группами	товаров,	производимых	компанией	АО	”суоконе”:

MeriPeatMeriCrushers MeritraCtors Meriroad

www.meripeat.ru




