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Обрезчик деревьев на погрузчик GREEN LINE 185

Обрезчик деревьев Green Line 185 предназначен для
обрезки лесополос вокруг полей и вдоль дорог, для
расширения посевных площадей и возможностью
проезда сельскохозяйственной техники.
Агрегатируется с тракторами от 60 л/c. Имеющими
фронтальный погрузчик для установки пильного
блока. Так же имеет независимую гидравлическую
станцию. Три пилы диаметром 600 мм обеспечивают
ширину захвата 185 см, и возможность реза до
200мм. Изменяемый угол атаки позволяет
производить обрезки как в вертикальном , так и в
горизонтальном положение.

Обрезчики деревьев предназначены для обрезки
посадок вдоль дорог общего пользования и вокруг
полей а, также мелкой поросли деревьев и
кустарников.

Что Вы приобретаете купив обрезчик деревьев:

— увеличение посевных площадей (обрезка заросших
лесополос по краям полей );
— беспрепятственный проезд сельскохозяйственной
техники к полям;
— экономия рабочего времени за счет механизации
работ по обрезке лесополос;
— выполнение требований дорожных служб и
администраций;

Энергоноситель По согласованию

Тип: Гидравлический (с независимой системой) Количество пил: 3 х Ø 600 мм
Максимальный срез: 200 мм

Максимальная высота: 200 мм

Ширина захвата: 1860 мм

Гидравлический наклон: на 90 градусов (до горизонтального положения) Вылет от колеса трактора:
150 см до режущей части в вертикальном положении

Комплектация:
Пильная установка на раме со стойками для (хранения) с возможностью установки на (кун),
Независимая гидравлическая станция с приводом от ВОМ, соединительная магистраль (от станции к
установке).

Цена: 1 090 000  рублей НДС 20% в том числе.
Срок поставки: в наличии
Гарантийный срок: 12 месяца.



Обрезчик деревьев на телескопический погрузчик GREEN LINE 185 TL

Обрезчик деревьев Green Line 185 TL предназначен
для обрезки лесополос вокруг полей и вдоль дорог,
для расширения посевных площадей и
возможностью проезда сельскохозяйственной
техники. Агрегатируется с телескопическим
погрузчиком любого производителя. Пильный брус
имеет левосторонние размещение, что в свою
очередь даёт отличный обзор. Три пилы диаметром
600 мм обеспечивают ширину захвата 185 см, и
возможность реза до 200мм. Изменяемый угол атаки
позволяет производить обрезки как в вертикальном ,
так и в горизонтальном положение.

Обрезчики деревьев предназначены для обрезки
посадок вдоль дорог общего пользования и вокруг
полей а, также мелкой поросли деревьев и
кустарников.

Что Вы приобретаете купив обрезчик деревьев:

— увеличение посевных площадей (обрезка заросших
лесополос по краям полей );
— беспрепятственный проезд сельскохозяйственной
техники к полям;
— экономия рабочего времени за счет механизации
работ по обрезке лесополос;
— выполнение требований дорожных служб и
администраций;

Энергоноситель По согласованию

Тип: Гидравлический (с независимой системой) Количество пил: 3 х Ø 600 мм

Максимальный срез: 200 мм

Максимальная высота: Высота стрелы погрузчика + 1 метр Ширина захвата: 1860 мм

Гидравлический наклон: на 90 градусов (до горизонтального положения)

Комплектация: Пильная установка на раме со стойками для (хранения)

Цена: 990 000  рублей НДС 20% в том числе.
Срок поставки: в наличии
Гарантийный срок: 12 месяца.



GREEN LINE S-6 — дисковый 6 пил

Контурный обрезчик GREEN LINE S-6

Имеет телескопическую стрелу, что позволяет
совершать обрезку на высоте до 9 метров,.

Предназначен для зимней, и летней обрезки
интенсивных садов имеет ширину захвата от 2.5

метров до 3 метров. А также лесополос, что является
универсальной машиной широкого применения.

Агрегатируется с тракторами от 60 лошадиных сил.

На обрезчик устанавливаются пилы диаметром от
400 до 500 мм. Имеет независимую гидравлическую
станцию с приводом от ВОМ. И полностью
электронное управление всеми гидроцилиндрами,
пуском, включением и выключением вращения пил.

Энергоноситель По согласованию Тип: Гидравлический

Количество пил: От 4 до 6

Максимальный срез: От 150 до 180 мм

Максимальная высота: От 7 метров

Ширина захвата: От 1800 до 2300 мм Гидравлический наклон: 180 градусов от оси

Вылет от колеса трактора: До 3 метров

Цена: 2 100 000
Срок поставки: в наличии



GREEN LINE S-10 — дисковый 10 пил

Контурный обрезчик GREEN LINE S10

Предназначен для зимней, и летней обрезки
интенсивных садов имеет ширину захвата от 2.5
метров до 3 метров. По вертикали и 0.8 метра
верхнего горизонтального бруса, который в свою
очередь оснащен системой отведения от столбов
опор. На обрезчик устанавливаются пилы диаметром
400 мм.

Комплектуется пилами диаметром 400, с
возможностью обрезки веток диаметром до 10 см.
Имеет ширину захвата от 2,5 до 3 метров
вертикального бруса и 8 м горизонтального бруса.

Имеет свою независимую гидравлическую станцию с
приводом, что позволяет работать на тракторах с
небольшой гидравлической системой. Полностью
электронное управление кабины позволяет
реагировать на любые изменения ландшафта и
совершать ровную обрезку садов.

Энергоноситель По согласованию

Тип: Гидравлический

Количество пил: От 8 до 11

Максимальный срез: 120 мм

Максимальная высота: 3500 мм

Ширина захвата: От 2500 до 3000 мм Гидравлический наклон: 30 градусов

Вылет от колеса трактора: До 1000 мм

Цена: от 1 300 000
Срок поставки: в наличии



Вибропогружатель столбостав GREEN LINE VSS 3.5 (F1601)

Вибропогружатель столбостав GREEN LINE VSS 3.5
(F1601)

Вибропогружатель GREEN LINE VSS 3.5 (F1601)
предназначен для установки
опорных стоек ( деревянных, стальных.) на лёгких,
средних и тяжёлых
каменистых грунтах, в садах и виноградниках.

Энергоноситель: По согласованию
Тип: Гидравлический
Носитель: Класс 1,4-2,0.
Энергия удара: 630 Дж.
Частота удара: 800-1600 уд/мин
Рабочее давление: 90-180 бар.
Поток масла: 30-50 л/мин.
Вес: 750 кг.
Управление: Электронное

Комплектация: Вибропогружатель на раме со стойками для (хранения).
Электронный пульт. ЗИП.
Цена — 1 290 000
Срок поставки: 21 день.
Гарантийный срок: 12 месяцев.



Размотчик проволоки GREEN LINE R4

Энергоноситель По согласованию
Тип Механический
Количество постов 4
Диаметр бухты от 200 до 800
Максимальное количество постов (Опционально) 10шт
Вес 95 кг

Комплектация: Рама носитель, 4 поста.
Цена: по запросу
Срок поставки: 14 дней.
Опционально:
Пост 1шт по запросу
Пост для трубки капельного полива 1шт по запросу
Устройство для смотки проволоки гидравлическое, для одного поста по запросу
Гарантийный срок: 1 год.



Столбостав GREEN LINE SR 3.5 (F1602)

Столбостав GREEN LINE SR 3.5 (F1602)

GREEN LINE SR 3.5 (F1602) предназначен для
установки опорных стоек ( деревянных, стальных.)
на лёгких, средних и тяжёлых каменистых грунтах, в
садах и виноградниках.

Тип: Гидравлический
Носитель: Класс 1,4-2,0
Рабочее давление: 90-180 бар.
Поток масла: 30-50 л/мин.
Вес: 550 кг.
Управление: Электронное

Комплектация: Устройство на раме со стойками для (хранения). ЗИП.
Цена: 900 000
Опционально:
Вибропогружатель по запросу
Бур по запросу
Электронный пульт по запросу
Приспособление для демонтажа опор по запросу
Срок поставки: 21 день.
Гарантийный срок: 12 месяцев.



Столбостав GREEN LINE SL 3.5 (F1603)

Столбостав GREEN LINE SL 3.5 (F1603)

GREEN LINE SR 3.5 (F1602) предназначен для
установки опорных стоек (
деревянных, стальных.) на лёгких грунтах, в садах и
виноградниках.

Тип Гидравлический
Носитель Класс 1,4-2,0.
Рабочее давление 90-180 бар.
Поток масла 30-50 л/мин.
Вес 170 кг

Комплектация: Устройство на раме со стойками для (хранения). ЗИП.
Цена: 350 000
Опционально:
Приспособление для демонтажа опор по запросу
Срок поставки: 21 день. Гарантийный срок: 12 месяцев.



GREEN LINE V 100 — ножевой чеканщик односторонний

Машина для чеканки виноградников GREEN LINE V100
- легкая и прочная чеканочная машина для
виноградников.Чеканочная машина предназначена
для обрезки (чеканки) виноградной лозы
традиционной и шпалерной системы посадки.
Различные модели машин для чеканки виноградной
лозы оснащаются 1,2,3 или 4-мя режущими стойками с
различными размерами режущих элементов от 0,75 до
1,75 м. Рабочая скорость трактора при работе с
машинами для чеканки виноградной лозы до 10
км/час.

Основные технические характеристики чеканочных
машин для виноградников:

● движущиеся режущие стойки с
износоустойчивыми лезвиями

● гидравлическое поднятие и расширение
● постоянное давление в гидросистеме (все

гидравлические функции могут работать
одновременно)

● защитные механизмы на всех режущих стойках
● легкая регулировка
● стойка для хранения

Основные опции чеканочных машин для
виноградников:

● гидравлическая станция
● охладитель масла
● устройство для подсоединения к 3-х точечной

системе навески трактора
● устройство для поднятия лозы

Энергоноситель По согласованию

Тип: Гидравлический

Количество пил: От 6 до 12

Максимальный срез: 20 мм

Максимальная высота: 3500 мм

Ширина захвата: От 1000 мм до 2000 мм Гидравлический наклон: 30 градусов

Вылет от колеса трактора: До 1000 мм

Цена: от 990 000
Срок поставки: в наличии



GREEN LINE V 200 — ножевой чеканщик односторонний

Машина для чеканки виноградников GREEN LINE V200
- легкая и прочная чеканочная машина для
виноградников.Чеканочная машина предназначена
для обрезки (чеканки) виноградной лозы
традиционной и шпалерной системы посадки.
Различные модели машин для чеканки виноградной
лозы оснащаются 1,2,3 или 4-мя режущими стойками с
различными размерами режущих элементов от 0,75 до
1,75 м. Рабочая скорость трактора при работе с
машинами для чеканки виноградной лозы до 10
км/час.

Основные технические характеристики чеканочных
машин для виноградников:

● движущиеся режущие стойки с
износоустойчивыми лезвиями

● гидравлическое поднятие и расширение
● постоянное давление в гидросистеме (все

гидравлические функции могут работать
одновременно)

● защитные механизмы на всех режущих стойках
● легкая регулировка
● стойка для хранения

Основные опции чеканочных машин для
виноградников:

● гидравлическая станция
● охладитель масла
● устройство для подсоединения к 3-х точечной

системе навески трактора
● устройство для поднятия лозы

Энергоноситель По согласованию

Тип: Гидравлический

Количество пил: От 6 до 12

Максимальный срез: 20 мм

Максимальная высота: 3500 мм

Ширина захвата: От 1000 мм до 2000 мм Гидравлический наклон: 30 градусов

Вылет от колеса трактора: До 1000 мм

Цена: от 1 190 000
Срок поставки: в наличии



GREEN LINE T 2500 — сегментный

GREEN LINE T 2500 — сегментный - легкая и прочная
чеканочная машина для виноградников.Чеканочная
машина предназначена для обрезки (чеканки)
виноградной лозы традиционной и шпалерной
системы посадки. Различные модели машин для
чеканки виноградной лозы оснащаются 1,2,3 или 4-мя
режущими стойками с различными размерами
режущих элементов от 0,75 до 1,75 м. Рабочая
скорость трактора при работе с машинами для
чеканки виноградной лозы до 10 км/час.

Основные технические характеристики чеканочных
машин для виноградников:

● движущиеся режущие стойки с
износоустойчивыми лезвиями

● гидравлическое поднятие и расширение
● постоянное давление в гидросистеме (все

гидравлические функции могут работать
одновременно)

● защитные механизмы на всех режущих стойках
● легкая регулировка
● стойка для хранения

Основные опции чеканочных машин для
виноградников:

● гидравлическая станция
● охладитель масла
● устройство для подсоединения к 3-х точечной

системе навески трактора
● устройство для поднятия лозы

Энергоноситель По согласованию

Тип: Гидравлический

Количество пил: От 6 до 12

Максимальный срез: 20 мм

Максимальная высота: 3500 мм

Ширина захвата: От 1000 мм до 2000 мм Гидравлический наклон: 30 градусов

Вылет от колеса трактора: До 1000 мм

Цена: 1 200 000
Срок поставки: в наличии



GREEN LINE Z-1

GREEN LINE Z-1

Приспособление для прореживания завязей в садах.

Приспособление для прореживания завязей,
позволяет достичь отличного эффекта прореживания
для получения более крупных и качественных плодов.

Энергоноситель По согласованию Тип: Гидравлический

Максимальная высота: 3500 мм

Ширина захвата: 3000 мм

Гидравлический наклон: 30 градусов

Вылет от колеса трактора: До 500 мм

Цена: 750 000
Срок поставки: в наличии



GREEN LINE T 3000 г-образный сегментный

GREEN LINE T 2500 — сегментный - легкая и прочная
чеканочная машина для виноградников.Чеканочная
машина предназначена для обрезки (чеканки)
виноградной лозы традиционной и шпалерной
системы посадки. Различные модели машин для
чеканки виноградной лозы оснащаются 1,2,3 или 4-мя
режущими стойками с различными размерами
режущих элементов от 0,75 до 1,75 м. Рабочая
скорость трактора при работе с машинами для
чеканки виноградной лозы до 10 км/час.

Основные технические характеристики чеканочных
машин для виноградников:

● движущиеся режущие стойки с
износоустойчивыми лезвиями

● гидравлическое поднятие и расширение
● постоянное давление в гидросистеме (все

гидравлические функции могут работать
одновременно)

● защитные механизмы на всех режущих стойках
● легкая регулировка
● стойка для хранения

Основные опции чеканочных машин для
виноградников:

● гидравлическая станция
● охладитель масла
● устройство для подсоединения к 3-х точечной

системе навески трактора
● устройство для поднятия лозы

Энергоноситель По согласованию

Тип: Гидравлический

Количество пил: От 6 до 12

Максимальный срез: 20 мм

Максимальная высота: 3500 мм

Ширина захвата: От 1000 мм до 2000 мм Гидравлический наклон: 30 градусов

Вылет от колеса трактора: До 1000 мм

Цена: 1 500 000
Срок поставки: в наличии


