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MeriCrushers
Глубина имеет значение

Профессиональные ротоваторы и почвенные фрезы



Для различных виДов обработки грунта
Финские фрезы-рыхлители MeriCrushers предназна-
чены для обработки поверхности грунта в самых 
разных условиях. Благодаря своей универсальности 
они находят применение в сельском хозяйстве, в 
лесных и коммунальных работах.

в лесу
В лесном секторе фрезы MeriCrushers используются 
для измельчения лесосечных отходов и пней до посад-
ки или посева нового леса. Машины MeriCrushers эф-
фективно удаляют глубокий подсад, а также исполь-
зуются для прокладки зимних и лесовозных дорог.

в сельском хозяйстве
В сельском хозяйстве машины  MeriCrushers исполь-
зуются для расчистки полей, обработки пастбищ 

и целинных земель. Фрезы эффективно удаляют 
ягодные кусты и фруктовые деревья.

в коммунальных работах
Машины MeriCrushers без труда справляются с 
расчисткой участков от кустов и пней. Фрезы от-
лично подходят для подготовки участков под жи-
лое и промышленное строительство. К работам 
MeriCrushers относятся также расчистка прогулоч-
ных троп и трасс  ЛЭП. Зимой машины MeriCrushers 
эффективно снимают утрамбованный снег и лед на 
различных объектах – площадках для игр, лыжных 
трассах, ипподромах, дорогах и стоянках.
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MeriCrushers

Расчистка территорий с заглублением в грунт от 20 см

Больше чем просто мульчер



СеРИя MJ

Фрезы серии MJ благодаря своей прочной, но легкой конструкции подходят для са-
мых разных видов работ, от фрезерования пней до фрезерования гравийных дорог. 
Ротор с лезвиями из твердого сплава обладает высокой прочностью, а его мощно-
сти достаточно для обработки леса, поля и других объектов окружающей среды.

Фреза-рыхлитель для 
различных видов работ
Заглубление в грунт до 20 см

технические 
Данные

MJ-1.4ST MJ-1.8ST MJ-1.8DT MJ-2.3ST MJ-2.3DT

Диаметр ротора мм 400 400 400 400 400
Ширина ротора мм 1350 1750 1750 2250 2250
Макс. рабочая глубина мм 200 200 200 200 200
Вес базовой машины кг 590 765 960 870 1115
Вес с доп. оборудованием кг 745 1070 1265 1265 1510
Диапазон мощности л.с. 50-90 70-90 90-150 90-100 90-150
Станд. кол-во лезвий шт. 52 64 64 85 85
ВОМ об/мин 540/1000 540/1000 1000 1000 1000

ST: привод с одной стороны ротора.    DT: привод с обеих сторон ротора.

РОТОР Ø 400 мм, ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ 70–150 л.с.

Фрезы серии MJS предназначены для выполнения подрядных работ. Силовой 
привод ротора осуществляется с помощью цепной передачи. Привод произво-
дится на обе стороны ротора, а предохранительные муфты выполнены либо в 
виде традиционной дисковой муфты, либо в виде муфты типа РОС. Ротор мо-
жет быть оборудован либо стандартными держателями лезвий, либо прочными 
коваными держателями UNT и прочными лезвиями из твердого сплава.

Фреза-рыхлитель
для подрядных работ

СеРИя MJS/C РОТОР Ø 500 мм, ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ 110–180 л.с.

технические Данн MJS-2.0 DT MJS-2.5 DT
Диаметр ротора мм 500 500
Ширина ротора мм 1950 2450
Макс. рабочая глубина мм 250 250
Вес базовой машины кг 1355 1420
Вес с доп. оборудованием кг 1800 1980
Диапазон мощности л.с. 110-180 120-180
Станд. кол-во лезвий шт. 74 92
ВОМ об/мин 1000 1000
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Высокоэффективный

ротоватор для тракторов МТЗ

Профессиональная почвенная

фреза для тракторов ХТЗ Т-150

Заглубление в грунт до 25 см



Серия MJH-DTG рассчитана для работы на большой мощности в тяжелых ус-
ловиях. Силовой привод осуществляется с обеих сторон ротора, что позволя-
ет использовать большие мощности. Силовая передача защищена двумя пре-
дохранительными муфтами РОС. Ротор в зависимости от вида работ доступен 
в нескольких вариантах.

Фреза-рыхлитель для 
профессиональной 
эксплуатации
Заглубление в грунт до 30 см

технические 
Данные

MJH-241 DTG MJH-311 DTG MJH-351 DTG

Диаметр ротора мм 600 600 600
Ширина ротора мм 2450 3150 3550
Макс. рабочая глубина  мм 300 300 300
Вес базовой машины кг 2050 2400 2550
Вес с доп. оборудованием кг 2750 3250 3450
Диапазон мощности л.с. 150-300 200-300 250-300
Кол-во лезвий, UNT-T22 шт. 112 142 160
Кол-во лезвий, STB-T27.5 шт. 96 120 Нет
ВОМ об/мин 1000 1000 1000

СеРИя MJH РОТОР Ø 600 мм, ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ 150–300 л.с.

Фреза-рыхлитель для

тракторов высокого 

тягового класса

STG: передача с одной стороны ротора.   DTG: передача с обеих сторон ротора.

На фрезах серии MJS-G удалось создать прочную, но легкую конструкцию. 
Силовой привод осуществляется с помощью шестеренчатой передачи и предо-
хранительной муфты POC. На роторе стоят прочные твердосплавные лезвия 
и держатели лезвий UNT. Доступен также вариант со специальным ротором 
для торфа.

Фреза-рыхлитель для 
тракторов высокого 
тягового класса
Заглубление в грунт до 25 см

технические Данные MJS-191 STG MJS-241 STG MJS-241 DTG
Диаметр ротора мм 500 500 500
Ширина ротора мм 1950 2450 2450
Макс. рабочая глубина мм 250 250 250
Вес базовой машины кг 1405 1520 1820
Вес с доп. оборудованием кг 1770 1985 2285
Диапазон мощности л.с. 120-220 140-220 140-250
Станд. кол-во лезвий шт. 88 112 112
ВОМ об/мин 1000 1000 1000

Высочайшая надежность и

эффективность благодаря 

шестеренчатому приводу

СеРИя MJS/G РОТОР Ø 500 мм, ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ 120–250 л.с.
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Mjh-sarja

Почти все модели MERICRUSHER могут быть поставлены с гидравлическим 
силовым приводом. Гидромотор, как правило, устанавливается с планетарной 
передачей на верхнюю ось торцевого редуктора. Трехточечная подвеска мо-
жет быть заменена адаптером заказчика. Типичными базовыми машинами яв-
ляются экскаваторы, мини-погрузчики, гидравлические машины и машины для 
обработки склонов.

гидравлические 
фрезы-рыхлители
рыхление с применением
гидравлического привода

MERICRUSHERS ГИДРАВЛИЧеСКАя СИЛОВАя ПеРеДАЧА И 
АДАПТИРОВАННЫе ИСПОЛНеНИя

Фрезы серии MJF агрегатируются  с большими сельскохозяйственными или 
специальными тракторами. Ротор большого диаметра обеспечивает большую 
глубину фрезерования. Силовая передача состоит из шестеренчатой передачи 
и предохранительныx муфт POC. Роторы в зависимости от вида работ могут 
быть различных типов.

Фреза-рыхлитель для 
тяжелых работ
Заглубление в грунт до 40 см

СеРИя MJF РОТОР Ø 800 мм, ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ 250–500 л.с.

технические Данные MJF-240 DTG MJF-290 DTG
Диаметр ротора мм 800 800
Ширина ротора мм 2420 2920
Макс. рабочая глубина мм 400 400
Вес базовой машины кг 3700 4500
Вес с доп. оборудованием кг 4300 5200
Диапазон мощности л.с. 200-300 250-500
Кол-во лезвий, UNT-T22 шт. 112 142
Кол-во лезвий, STB-T27.5 шт. 96 112
ВОМ об/мин 1000 1000

Расчистка территорий

с заглублением в грунт

до 40 см
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SUOKONE OY

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

Компания Suokone Oy специализируется на производстве торфяных 
машин и фрезерного оборудования.

История успеха основанной в 1971 году компании из провинции 
Соткамо началась с разработки торфяных месторождений. 
Придуманный основателем компании Рейно Мериляйненом 
дисковый канавокопатель вдохновил его на продолжение 
технических разработок в сфере производства новых торфяных 
машин. Прогрессивные и масштабные разработки продукции 
позволили компании Suokone стать пионером в своей отрасли. На 
данный момент продукция компании покрывает всю линейку 
моделей торфяного оборудования: от осушения торфополей до 
изготовления кускового и фрезерного торфа.

В 90-х годах прошлого века конкуренцию стандартным торфяным 
машинам составил новый продукт – роторный профилировщик. 
Благодаря этому многофункциональному устройству перед Suokone
открылись двери всех международных рынков. В настоящее время 
продукция компании Suokone Oy используется повсеместно, а 

поставки оборудования регулярно осуществляются в 20 стран мира.
Машиностроительная компания получила междунаодное признание 
и целый ряд наград за достижения в сфере изобретательской и 
предпринимательской деятельности.

В истории Suokone были не только успехи, случались и неудачи. Но 
они научили всех быть готовыми к воплощению новых идей и 
сотрудничеству с клиентами и партнерами.

Разработка своей продукции в 70-х годах прошлого века и сегодня 
является основой Suokone Oy. К тому же, активное сотрудничество с 
различными надежными партнерами помогает компании 
адаптироваться к возможным будущим вызовам. В начале нового 
тысячелетия Suokone упрочила свое положение в списке 
состоятельных компаний в своем регионе.
Продолжение работы в рамках семейной корпорации мотивация и 
профессионализм сотрудников гарантируют, что успех ждет 
Suokone и в будущем.

Официальный дилер профессиональных ротоваторов и почвенных фрез Mericrusher

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОСТАВКА  УСТАНОВКА НА ТЕХНИКУ
ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РФ, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 45а 

+7 (831) 265-65-65, 8 (800) 7777 152 

info@trz.ru; www.trz.ru

РФ, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.14, с14

+7 (495) 664 51 30, 8 (800) 777 51 30

info@traktoria.ru; www.traktoria.ru




