
  

Навесные мульчеры

Серия IMH



    Сферы и области 
применения

IMH| Навесные мульчеры IMH SG| Измельчитель пней SG

Расчистка земель • Обустройство просек

• Очистка территорий подстанций и земель под  

 линиям электропередачи

• Обслуживание железнодорожных путей

• Удаление растительности в жилых и   

 сельскохозяйственных районах

• Обслуживание дорог и автомагистралей

• Очистка территории вблизи трубопроводов

• Обслуживание лыжных трасс и других   

 территорий специального назначения

• Уход за обочинами дорог

Расчистка земель

Сельское и лесное 
хозяйство

Лесоводство

• Живые изгороди

• Выемка грунта

• Измельчение скальных пород

• Посадка

• Корчевание пней

• Обслуживание полей для гольфа

• Измельчение пней и корней

• Удаление и формирование живых изгородей

• Измельчение древесных отходов

• Лесоводство

• Уход за зелеными насаждениями, кустарниками  

 и подлеском

• Создание и обслуживание просек и   

 противопожарных вырубок

• Снос деревьев

• Расчистка растительности

• Подрезка веток

Сельское и лесное 
хозяйство

IMH SG



    

Новая серия навесных мульчирующих головок 

Indeco IMH с гидравлическим приводом 

разработана для того, чтобы превратить ваш 

экскаватор или минипогрузчик в мощный 

инструмент для расчистки земель, валки 

леса и уничтожения растительности с 

минимальными затратами времени и средств. В 

конструкции мульчирующих головок серии IMH, 

предназначенных для использования с машинами 

грузоподъемностью от 5 до 50 тонн, присутствуют 

компоненты из сверхпрочной стали марки 

HARDOX®, обеспечивающей долговременную 

надежность и эффективность эксплуатации. 

Одна мульчирующая головка IMH, способная 

выполнять широкий спектр задач, включая 

валку деревьев, подготовку участка, ликвидацию 

инвазивных видов растительности, расчистку 

поваленных непогодой деревьев, заменяет целую 

бригаду работников, оснащенных разнообразным 

рубящим и режущим инструментом. Достаточно 

одной машины с одним оператором — и 

никакого дополнительного специального 

оборудования не нужно. Помимо этого явного 

преимущества, мульчирующие головки IMH также 

требуют меньше первоначальных инвестиций и 

меньше затрат на техническое обслуживание. В 

дополнение к быстроте, высокой эффективности 

и безопасности работы при расчистке участков 

мульчирующие головки IMH представляют 

собой более устойчивую в экологическом плане 

альтернативу рубке и сжиганию, поскольку 

растительный материал возвращается в природу 

в виде мульчи. Мульча защищает почву от 

ветровой и дождевой эрозии, одновременно 

снабжая ее полезными микроорганизмами для 

увеличения плодородия.

Навесные мульчеры 
IMH

Сменные монтажные кронштейны для 

установки на различные экскаваторы

Централизованные 

гидравлические соединения 

и смазочные отверстия в поле 

зрения оператора во время 

работы

Сверхпрочная фреза с длительным 

сроком службы в тяжелых условиях

Уникальная форма 

зубьев и их креплений 

для максимальной 

производительности и 

долговечности

Корпус и компоненты из сверхпрочной стали 

марки HARDOX® с высочайшей жесткостью 

на скручивание и длительным сроком 

службы в тяжелых условиях

Силовая передача с 

несколькими клиновыми 

ремнями для максимальной 

надежности, высокой 

мощности и простоты 

обслуживания. Также 

имеются модели с прямым 

приводом

Упрощенный доступ к двигателю и гидравлическим 

соединениям для технического обслуживания

Упрощенный 

доступ к 

подшипникам 

и валам для 

технического 

обслуживания

Цельный вал для 

максимальной 

надежности

Опорные башмаки из стали 

марки HARDOX®  для защиты 

изнашиваемых деталей и 

обеспечения максимальной 

надежности



    

IMH 5   IMH 6 IMH 8   IMH 10Технические данные Технические данные

1 1 1 13 3 3 34 4 4 4Тип оборудования Тип оборудования

IMH 5

5 10

IMH 6

6 12

765 мм

45 ÷ 70 л/мин

14

205 мм

Шестерни

Прямая

205 ÷ 280 бар

540 кг

5 ÷ 10 тонн

765 мм

60 ÷ 95 л/мин

14

205 мм

Шестерни

Прямая

205 ÷ 280 бар

555 кг

6 ÷ 12 тонн

765 мм

65 ÷ 105 л/мин

14

205 мм

Поршневой

Прямая

205 ÷ 280 бар

600 кг

8 ÷ 15 тонн

865 мм

65 ÷ 105 л/мин

45

205 мм

Поршневой

Прямая

240 ÷ 350 бар

736 кг

10 ÷ 18 тонн

Ширина охвата

Расход масла

Количество зубцов

Диаметр барабана

Характеристики двигателя

Трансмиссия

Рабочее давление

Рабочий вес оборудования* 

Вес экскаватора

Ширина охвата

Расход масла

Количество зубцов

Диаметр барабана

Характеристики двигателя

Трансмиссия

Рабочее давление

Рабочий вес оборудования* 

Вес экскаватора

IMH 10

10 18

IMH 8

8 15

IMH 
для компактных экскаваторов

*Рабочий вес оборудования включает вес соединительной опоры, согласно конструктивным стандартам Indeco. Возможная разница в весе может 
зависеть от конфигурации соединительной опоры.

N.B. Все иллюстрации и цифровые данные в этом каталоге являются ориентировочными и могут изменяться по нашему усмотрению без 
предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право изменять характеристики оборудования в связи с постоянным усовершенствованием 
и развитием нашей продукции.

1 2 3 4 5

Компактный 
экскаватор

Минипогрузчик Экскаватор с 
обратной лопатой

Пневмоколесный экскаватор Гусеничный экскаватор

Легенда экскаваторы совместимость Рекомендуется использование с экскаватором общим весом (тонн):



    

IMH 15   IMH 19 IMH 28  

4 555

IMH 15

15 25

IMH 19

19 30

1020 мм

90 ÷ 155 л/мин

42

305 мм

Поршневой

Ременная

240 ÷ 350 бар

1500 кг

15 ÷ 25 тонн

1020 мм

135 ÷ 190 л/мин

40

305 мм

Поршневой

Ременная

240 ÷ 350 бар

1550 кг

19 ÷ 30 тонн

1270 мм

185 ÷ 265 л/мин

48

460 мм

Поршневой

Ременная

240 ÷ 350 бар

2095 кг

28 ÷ 45 тонн

IMH 28

28 45

IMH 
для экскаваторов

Технические данные Технические данные

Тип оборудования Тип оборудования

Ширина охвата

Расход масла

Количество зубцов

Диаметр барабана

Характеристики двигателя

Трансмиссия

Рабочее давление

Рабочий вес оборудования* 

Вес экскаватора

Ширина охвата

Расход масла

Количество зубцов

Диаметр барабана

Характеристики двигателя

Трансмиссия

Рабочее давление

Рабочий вес оборудования* 

Вес экскаватора

*Рабочий вес оборудования включает вес соединительной опоры, согласно конструктивным стандартам Indeco. Возможная разница в весе может 
зависеть от конфигурации соединительной опоры.

N.B. Все иллюстрации и цифровые данные в этом каталоге являются ориентировочными и могут изменяться по нашему усмотрению без 
предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право изменять характеристики оборудования в связи с постоянным усовершенствованием 
и развитием нашей продукции.

1 2 3 4 5

Компактный 
экскаватор

Минипогрузчик Экскаватор с 
обратной лопатой

Пневмоколесный экскаватор Гусеничный экскаватор

Легенда экскаваторы совместимость Рекомендуется использование с экскаватором общим весом (тонн):



    

IMH 3.5 SS  

2

1450 мм

90 ÷ 155 л/мин

54

205 мм

Поршневой

Ременная

240 ÷ 350 бар

1150 кг

3,5 ÷ 6 тонн

IMH 
для погрузчиков

*Рабочий вес оборудования включает вес соединительной опоры, согласно конструктивным стандартам Indeco. Возможная разница в весе может 
зависеть от конфигурации соединительной опоры.

N.B. Все иллюстрации и цифровые данные в этом каталоге являются ориентировочными и могут изменяться по нашему усмотрению без 
предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право изменять характеристики оборудования в связи с постоянным усовершенствованием 
и развитием нашей продукции.

IMH 3.5 SS

3,5 6

Технические данные

Тип оборудования

Ширина охвата

Расход масла

Количество зубцов

Диаметр барабана

Характеристики двигателя

Трансмиссия

Рабочее давление

Рабочий вес оборудования* 

Вес экскаватора

1 2 3 4 5

Компактный 
экскаватор

Минипогрузчик Экскаватор с 
обратной лопатой

Пневмоколесный экскаватор Гусеничный экскаватор

Легенда экскаваторы совместимость Рекомендуется использование с экскаватором общим весом (тонн):



    

Когда дело принимает серьезный оборот, средства 

тоже выбирают серьезные. Измельчители 

пней IMH SG — это идеальный инструмент для 

расчистки лесных площадей после вырубки 

деревьев. Как правило, после вырубки деревьев, 

по эстетическим соображениям, из соображений 

безопасности и особенно для противодействия 

эрозии почвы возникает потребность в удалении 

пней. Использование измельчителя пней снижает 

затраты на корчевание и утилизацию. Предлагается 

две модели для машин грузоподъемностью 

от 16 до 45 тонн. Они просты в эксплуатации 

и характеризуются высокой эффективностью 

измельчения.

Измельчители пней 
IMH SG

IMH SG16  IMH SG20Технические данные

4 45 5Тип оборудования

90 ÷ 155 л/мин

40

Поршневой

Ременная

240 ÷ 350 бар

845 кг

16 ÷ 25 тонн

150 ÷ 230 л/мин

12

Поршневой

Ременная

205 ÷ 350 бар

845 кг

20 ÷ 45 тонн

Расход масла

Количество зубцов

Характеристики двигателя

Трансмиссия

Рабочее давление

Рабочий вес оборудования* 

Вес экскаватора

*Рабочий вес оборудования включает вес соединительной опоры, согласно конструктивным стандартам Indeco. Возможная разница в весе может 
зависеть от конфигурации соединительной опоры.

N.B. Все иллюстрации и цифровые данные в этом каталоге являются ориентировочными и могут изменяться по нашему усмотрению без 
предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право изменять характеристики оборудования в связи с постоянным усовершенствованием 
и развитием нашей продукции.

IMH SG16

16 25

IMH SG20

20 45

1 2 3 4 5

Компактный 
экскаватор

Минипогрузчик Экскаватор с 
обратной лопатой

Пневмоколесный экскаватор Гусеничный экскаватор

Легенда экскаваторы совместимость Рекомендуется использование с экскаватором общим весом (тонн):



    

Расчистка земель

Мульчирующие головки серии IMH — это 

идеальные инструменты для расчистки и 

периодического обслуживания участков, 

подверженных зарастанию растительностью — 

зон близи трубопроводов, железнодорожных 

путей, опор ЛЭП, автодорог, а также озелененных 

территорий в жилых и нежилых районах. Мощные 

и простые в обращении, они позволяют быстро 

и эффективно выполнять задачи, обеспечивая 

оптимальные результаты при минимальных 

усилиях.

 

Лесоводство

Наслаждаться природой — это, прежде всего, 

делать ее доступной, приспосабливать ее к своим 

потребностям и обеспечивать правильное ее 

развитие. Мульчирующие головки IMH являются 

полезными инструментами для ухода за зелеными 

насаждениями, удаления поросли, создания 

противопожарных полос, а также ликвидации 

деревьев, кустарников, мелкой растительности и 

веток.

 

Садоводство и ландшафтный дизайн

Мульчирующие головки IMH и измельчители 

пней SG идеально подходят для выполнения 

специальных задач, в том числе для изменения 

ландшафта, создание и обслуживания полей для 

гольфа, омоложения живых изгородей, а также 

удаление пней, корней и остатков после вырубки 

леса.

Применение



  
IFP       8 X
IFP     13 X
IFP    19 X
IFP     28 X
IFP     35 X
IFP     45 X

IRP       11 X
IRP       5 X

IRP      18 X
IRP       23 X

IRP     45 X
IRP     36 X
IRP     29 X

   750            Kg

1300        Kg

1800        Kg

   Kg

  Kg

  Kg

2800

3450

4550

  Kg

  Kg

        Kg1700

2300        Kg

4500        Kg

3600        Kg

2950        Kg

IMP*   15

IMP*            35

IMP*   20
IMP*          25

1500        Kg

3500        Kg

2080        Kg

2400        Kg

   1150

   570

IMP*                45  4500       Kg

IHC             50   Kg  200

IHC        70   Kg  445

IHC       150  970   Kg

IHC       75   485   Kg

IHC       250 1280           Kg

IHC R       50   Kg        425

IHC R       75   Kg670  

IHC R       70 Kg        630

IHC R     150   Kg1185        

IHC R     250   Kg        1520

  KgIMG S**        400 380

  KgIMG S**          600      570        

IMG S**        1700     1610        Kg

IMG S**        1200     1140        Kg

IMG S**        2300     2180        Kg

IMG S**       2800     2650        Kg

ISS***         10/20     2400       Kg

ISS***              5/7      570      Kg

ISS***         20/30     3650       Kg

ISS***         35/60     7600       Kg      

ISS***         30/50     6100       Kg        

ISS***         25/40     4800       Kg

ISS***         45/90  10400     Kg

IMH       5    540   Kg

IMH       10   736   Kg

IMH       6  555         Kg

IMH       8   Kg600

IMH       19   Kg1550

IMH                  15   Kg1500

IMH     28   Kg2095        

IMH             3.5 SS   Kg        1150

  KgIMH        SG16 845

  KgIMH          SG20      845        

Полная линейка других продуктов Indeco 

Изделия Вес Изделия Вес Изделия Вес Ca
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*Конфигурация для демонтажа   -  **Конфигурация для сортировки  -  ***монтаж к рукояти
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Indeco Ind. SpA
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info@indeco.it - www.indeco.it

Indeco Russia
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