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«Тром 8 УЭС» – новое слово
в мульчировании
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штрафами и проблемами со стороны
надзорных органов. При прокладке
путепроводов на бездорожье необходима полная очистка участка от
поваленных деревьев и их остатков,
но она не требуется там, где работает
«Тром 8 УЭС».

Несмотря на перенасыщенность
рынка спецтехники, выбор мульчеров, которые могут справиться с
суровыми условиями российского
бездорожья, весьма ограничен. Ситуацию спасают отечественные инженеры: они создали гибрид вездехода
и мульчера, не имеющий аналогов в
мире. Переплыть реку, переправиться через болото, проехать по крутому склону и при этом расчистить на
своём пути территорию от деревьев
и кустарников - это простая задача
для «Тром 8 УЭС».

Никаких
препятствий...
Для большинства отраслей актуальна проблема прокладки путепроводов в местах, отдалённых от трасс
и магистралей. Зачастую лесная
местность имеет не только сложный
ландшафт, но и пересекается водными препятствиями, преодолеть
которые можно только в зимний период, по льду, но в таком случае, по94
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является другая задача - расчистка
снега. Организация зимника весьма
затратное мероприятие, не говоря
уже о строительстве дороги, в итоге
путь к месту вырубки, трубопроводу
или ЛЭП превращается в сложный
квест, пройти который под силу лишь
«Тром 8 УЭС».
Снегоболотоход с установленной
на нём мульчерной фрезой собственного производства, перевернул
представление о мульчерах на 180
градусов. Обладая высокой плавучестью и герметичностью он способен переместиться в любую точку на
карте вне зависимости от рельефа,
погодных условий и природных явлений, расчищая на своем пути всю
растительность.

...и измельчай
полностью!
Согласно новым законодательным
поправкам, оставлять вырубленный
лес нельзя, это грозит крупными

Косит лес, как траву, - так выглядит
машина в действии. При этом мульчер может использоваться в условиях
заповедных зон, так как не нарушает
земляной покров. Одна из особенностей такого измельчителя - уничтожение небольших и средних деревьев
на корню в вертикальном положении буквально за 15-20 секунд. Если
же диаметр ствола превышает 250
мм, то он заваливается и мульчируется по частям. Полминуты - и дерево превращается в мелкую щепу,
которая не требует утилизации. Качественная вырубка и измельчение
ДКР существенно экономит время и
энергозатраты, так как отсутствует
необходимость возвращаться и проходить те же участки второй раз.
Также создатели «Тром 8 УЭС»
предусмотрели установку на технику
не только мульчерной навески любого типа, но и других агрегатов: измельчителя пней, траншеекопателя,
снегоротора и даже водяной помпы.
Конкурентные
преимущества
очевидны и неоспоримы! Вкупе с
сервисным обслуживанием и снабжением запчастями мы получаем
идеальный мульчер.
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