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О компании О компании

Наша команда
«Rolmex» неоднократно становилось лауреатом престижного Польского рейтин-
га «BusinessGazelles». Это означает, что компания принадлежит к элите средне-
го бизнеса – она не только ежегодно динамично растет, но и прозрачна. Все это 
не было бы возможным без клиентоориентированности нашей команды.

Karol Misiuda
Совладелец,
Директор по экспорту
ROLMEX-MISIUDA SP.J

Дорогие друзья!

Вот уже более 7 лет компания «ROLMEX» постав-
ляет в Россию и страны СНГ высококачественные 
косилки и мульчеры собственного производства.

С ростом запросов на наше оборудование было
принято решение открыть в России официальное
представительство компании —
ООО «РОЛМЕКС СНГ», г. Смоленск.

Представительство призвано обеспечивать высокий
уровень консультаций, гарантии, сервиса и после-
продажного обслуживания.

Сердечно приглашаем к сотрудничеству!

35 лет марке.
Марка «ROLMEX» — основана польской семейной компанией ROLMEX-MISIUDA
SP.J., в 1986 году. Производство сосредоточено в г. Кельце Польша.

Узкая специализация – высокое качество!
Наши инженеры специализируется исключительно на производстве надежных 
косилок, мульчеров и дополнительного оборудования к ним. Это позволяет нам 
концентрироваться на высоком качестве предлагаемой продукции.

Разработано с учётом работы в неблагоприятных условиях.
Продукция «Rolmex» предназначена, прежде всего, для компаний в сфере об-
служивания дорог.
Поэтому она усилена и хорошо адаптирована к сложным условиям. Также наши 
машины эффективно применяются в лесном и сельском хозяйстве.

Лидер Польского рынка.
Более чем 70% управлений региональных автомобильных дорог на территории
Польши используют наши надежные манипуляторные косилки и сверхмощные 
смещаемые косилки-мульчеры.

Зарекомендованное в России качество.
Регулярные поставки оборудования «ROLMEX» в Россию были начаты более 
7 (семи) лет назад. В списке наших клиентов как крупнейшие дорожные хол-
динги, так и не большие предприятия. Учитывая положительные отзывы спрос 
на оборудование неизменно растет.
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DEX - легкие манипулятор-
ные косилки для кошения 
травы и кустов на дорожных 
обочинах, склонах, каналах, 
ухода за живой изгородью

Требуемая 
мощность

60 л.с.

80 л.с.

HP

Max вылет
стрелы

4,7 м.

5,7 м.

Min вес

2800 кг.

3500 кг.

KG

Мощность

40 л.с.

50 л.с.

HP

Вес с
головой

790 кг.

890 кг.

KG

Рабочая
ширина

120 см

120 см

DEX 450

DEX 570

Технические
характеристики

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации

Небольшая требуемая 
мощность трактора и ма-
лый вес позволяет эффек-
тивно использовать косил-
ку с легкими тракторами.

Выбор сменных голов — 
голова для кошения, рееч-
ные ножницы, подме-
тальная щетка позволяют 
выполнять больший объем 
работы одним манипулято-
ром.

Максимальная в данном 
классе косилок рабочая 
ширина головы и пла-
вающий режим головы 
повышают скорость и каче-
ство кошения.

Классическое тросовое 
или современное джой-
стиковое управление для 
точного управления, боль-
шего комфорта и удобства.

Механический предо-
хранитель от столкнове-
ния предотвращает полом-
ки и продляет срок службы 
косилки.

ЛЕГКИЕ КОСИЛКИ
СЕРИИ DEX

Манипуляторные 
косилки
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Дополнительное оборудование
Электро-гидравлическое управление 
с джойстиком
Охладитель гидравлического масла
Сменные рабочие органы
Комплект задних дорожных фонарей

Стандартная комплектация
Универсальные Y- образные ножи
Механический предохранитель 
от столкновения
Плавающая система головы
Управление с помощью тросов
Система 5-ти точечного крепления
ВОМ

Спиральный вал рото-
ра перекрывает всю пло-
щадь для более чистого 
кошения.

Возможность крепле-
ния за центр для пла-
вающего режима и уве-
личение вылета при 
креплении за край.

Прямой привод ротора 
не требует замены рем-
ней.

Реверс ротора позволя-
ет более эффективно ра-
ботать при переменном 
кошении травы и кустов 
противоположными гра-
нями ножей.

Рабочая
ширина

120 см

Диаметр 
растений

30 мм

Кол-во
молотков

40 шт

Примене-
ние

трава/
кусты

Тип 
молотков

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КУСТОВ И ВЕТОК TGR

ЩЕТКА ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА
И МУСОРА ZMX

ЩЕТКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ И МУСОРА GS

ГОЛОВА ДЛЯ КОШЕНИЯ DEX

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КОСИЛКИ СЕРИИ DEX

Горизонтальное положение идеально подхо-
дит для срезания многолетних кустов.

Вертикальный рез позволяет кронировать при-
дорожную растительность.

Мощные лезвия из стали HARDOX и надежная 
гидравлика позволит легко срезать крупные вет-
ки.

Щетка из толстого полипропилена, армированная 
проволокой, позволяет до земли очищать тро-
туары и пешеходные дорожки от остатков сне-
га, а также убирать мусор в теплое время года.

Регулировка скорости вращения щетки позво-
ляет отбрасывать снег прямо на кромку дороги 
или на дальнее расcтояние.

Эффективно подметает песок и грязь вдоль 
бордюров, а также очищает тротуары и про-
езжую часть от мха и лишайников, благодаря 
использованию сменных дисков из различных ма-
териалов.

Щетки, дополнительно к прочим насадкам, позво-
ляют увеличить эффективность использова-
ния косилки.

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 
ДЛЯ КОСИЛОК СЕРИИ DEX

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации

стр. 30

стр. 35

стр. 35

Манипуляторные 
косилки
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Небольшая требуемая 
мощность трактора позво-
ляет эффективно использо-
вать косилку с широко рас-
пространенными тракторами 
МТЗ- 82.

Широкий выбор сменных 
голов и гидравлический 
поворот стрелы позволяют 
выполнять больший объем 
работы одним манипулято-
ром.

Гидро-пневматический 
предохранитель от стол-
кновения с автовозвратом 
предотвращает поломки и 
продляет срок службы ко-
силки.

Плавающий режим ра-
боты головы и система 
компенсации контура по-
верхности значительно по-
вышают качество кошения.

Прочная конструкция 
и высококачественные 
компоненты дают длитель-
ный срок службы и выдер-
живают высокие эксплуата-
ционные нагрузки.

KRL - поворотный гидрав-
лический манипулятор 
средней мощности с ши-
роким выбором навесного 
оборудования

Требуемая 
мощность

70 л.с.

80 л.с.

HP

Мощность

51 л.с.

51 л.с.

HP

Max вылет
стрелы

5,2 м

6,1 м

Min вес

3500 кг

3800 кг

KG

Вес с
головой

1080 кг

1130 кг

KG

min
ширина

220 см

220 см

KRL 520

KRL 600

Технические
характеристики

КОСИЛКИ СРЕДНЕЙ
МОЩНОСТИ СЕРИИ KRL

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации

Манипуляторные 
косилки
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Чугунный гидромотор и 
компактная конструкция 
из высокопрочной стали 
DOMEX гарантируют безот-
казную работу.

Возможность крепления 
за центр для плавающе-
го режима и увеличение 
вылета при креплении 
за край.

Размещение ножей на 
валу ротора перекрыва-
ет всю площадь и гаранти-
рует чистое кошение.

Реверс ротора позволяет 
более эффективно работать 
при переменном кошении 
травы и кустов противопо-
ложными гранями ножей.

Стандартная комплектация
Универсальные ножи для травы и кустов
Масляный бак 150 л
Гидро-пневматический предохранитель
от столкновения
Система 5-ти точечного крепления
Управление с помощью тросов
ВОМ

Дополнительное оборудование
Охладитель гидравлического масла
Система компенсации контура
поверхности
Масляный бак увеличенного размера
Комплект задних дорожных фонарей

Рабочая
ширина

120 см

Диаметр 
растений

40 мм 50 мм

40 шт 20 шт

Высота среза

40-90 мм

Применение

трава/
кусты

Тип и кол-во 
молотков

Пила для обрезки веток TR Ножницы для кустов и веток TGR

Фреза для измельчения пней FP Фреза для обрезки веток и кустов KD

Канавоочиститель PR Буровая установка WK

Боковая щётка GS Подметальная щетка ZMX

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 
ДЛЯ КОСИЛОК KRL

ГОЛОВА ДЛЯ КОШЕНИЯ GHL

Вес

280 кг

KG

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации

стр. 31

стр. 33

стр. 29

стр. 35

стр. 30

стр. 32

стр. 34

стр. 35

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КОСИЛКИ СЕРИИ KRL

Манипуляторные 
косилки
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Максимальная в данном 
классе рабочая мощность 
с чугунным редуктором и 
гидронасосом для длитель-
ного использования с высо-
кими нагрузками.

Большой выбор сменных 
голов в сочетании с гидро-
поворотом стрелы позволяют 
выполнять множество работ 
одним манипулятором.

Классическое тросовое или 
современное пропорци-
ональное управление с 
джойстиком для точного 
управления, большего ком-
форта и удобства.

Плавающий режим ра-
боты головы и система 
компенсации контура по-
верхности значительно по-
вышают качество кошения.

Прочная конструкция 
и высококачественные 
компоненты дают длитель-
ный срок службы и выдер-
живают высокие эксплуата-
ционные нагрузки.

KR - мощный производитель-
ный манипулятор с большим 
радиусом работы, совмести-
мый со всеми гидравлически-
ми головками «Rolmex»

Требуемая 
мощность

HP

Мощность

HP

Max вылет
стрелы Min вес

KG

Вес с
головой

KG

min
ширина

90 л.с.

100 л.с.

68 л.с.

68 л.с.

5,2 м

6,1 м

4000 кг

4500 кг

1130 кг

1180 кг

220 см

220 см

KR 520 POWER

KR 600 POWER

КОСИЛКИ ВЫСОКОЙ 
МОЩНОСТИ CЕРИИ KR

Технические
характеристики

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации

Манипуляторные 
косилки
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Дополнительное оборудование
Голова для кошения GH130
Электро-гидравлическое
пропорциональное управление с джойстиком
Валы со специальными молотками для кустов и 
ножами для более чистого кошения травы
Гидропривод открытия передней заслонки
Комплект задних дорожных фонарей

Стандартная комплектация
Голова для кошения GH 120
Вал для универсальных тяжелых ножей и молотков
Система компенсации контура поверхности
Гидро-пневматический предохранитель от столкно-
вения
Охладитель гидравлического масла
Управление с помощью тросов
Масляный бак 200 л.
ВОМ

Мощный чугунный ги-
дромотор и усиленная 
конструкция гарантируют 
безотказную работу.

Внутренняя оболочка 
из стали HARDOX устой-
чива к абразивному износу 
и значительно увеличивает 
срок службы.

Ременный привод рото-
ра дает дополнительную 
безопасность в тяжелых ус-
ловиях работы и защища-
ет косилку от поломок.

Размещение ножей на 
валу ротора перекрыва-
ет всю площадь и гаран-
тирует чистое кошение.

Рабочая
ширина

115/125 см

Вес

290-340 кг

KG

Диаметр 
растений 30 мм

48+24 шт

50 мм

36+18 шт

60 мм

18 шт

80 мм

18 шт

Высота среза

40-90 мм

Применение

трава/
кусты

Тип 
молотков 
и кол-во

Пила для обрезки веток TRНожницы для кустов и веток TGR

Фреза для измельчения пней FPФрезеровщик обочин SP

Боковая щётка GS Подметальная щетка ZMX

Канавоочиститель PR Буровая установка WK

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ
ДЛЯ КОСИЛОК СЕРИИ KR

ГОЛОВА ДЛЯ КОШЕНИЯ GH

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации

стр. 28

стр. 30

стр. 29

стр. 35

стр. 33

стр. 31

стр. 34

стр. 35

Манипуляторные 
косилки

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КОСИЛКИ СЕРИИ KR
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Телескопическое раздви-
жение стрелы значитель-
но увеличивает возможности 
манипулятора, а также по-
вышает скорость и точность 
работы.

Максимальная в данном-
классе рабочая мощность 
с чугунным редуктором и 
гидронасосом для длитель-
ного использования с высо-
кими нагрузками.

Большой выбор сменных 
голов и поворот стрелы по-
зволяют выполнять различ-
ные работы одним манипу-
лятором.

Классическое тросовое или 
современное пропорци-
ональное управление с 
джойстиком для точного 
управления, большего ком-
форта и удобства.

Плавающий режим ра-
боты головы и система 
компенсации контура по-
верхности значительно по-
вышают качество кошения.

KRZ - универсальный мани-
пулятор высокой мощности 
с телескопическим раздви-
жением стрелы

Требуемая 
мощность

110 л.с.

130 л.с.

HP

Мощность

68 л.с.

68 л.с.

HP

Max вылет
стрелы

6,1 м

7,1 м

Min вес

4500 кг

5000 кг

KG

Вес с
головой

1300 кг

1350 кг

KG

min
ширина

220 см

240 см

KR 600Z

KR 700Z

Технические
характеристики

КОСИЛКИ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ 
СТРЕЛОЙ CЕРИИ KR-Z

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации

Манипуляторные 
косилки
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Стандартная комплектация
Голова для кошения шириной 120 см
Вал для универсальных тяжелых ножей и 
молотков
Система компенсации контура поверхности
Масляный бак 200 л.
Гидро-пневматический предохранитель от 
столкновения
Охладитель гидравлического масла
Управление с помощью тросов
ВОМ

Мощный чугунный ги-
дромотор и усиленная 
конструкция гарантируют 
безотказную работу.

Внутренняя оболочка 
из стали HARDOX устой-
чива к абразивному износу 
и значительно увеличивает 
срок службы.

Ременный привод рото-
ра дает дополнительную 
безопасность в тяжелых ус-
ловиях работы и защища-
ет косилку от поломок.

Размещение ножей на 
валу ротора перекрыва-
ет всю площадь и гаран-
тирует чистое кошение.

Рабочая
ширина Вес

KG

Диаметр 
растений

Высота среза Применение

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 
ДЛЯ КОСИЛОК СЕРИИ KR-Z

ГОЛОВА ДЛЯ КОШЕНИЯ GH

115/125 см 290-340 кг

30 мм 50 мм 60 мм 80 мм

40-90 мм
трава/
кусты

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации

Дополнительное оборудование
Голова для кошения GH130
Электро-гидравлическое
пропорциональное управление с джойсти-
ком
Валы со специальными молотками для ку-
стов и ножами для более чистого кошения 
травы
Гидропривод открытия передней заслонки
Комплект задних дорожных фонарей

Пила для обрезки веток TRНожницы для кустов и веток TGR

Фреза для измельчения пней FPФрезеровщик обочин SP

Боковая щётка GS Подметальная щетка ZMX

Канавоочиститель PR Буровая установка WK

стр. 28

стр. 30

стр. 29

стр. 35

стр. 33

стр. 31

стр. 34

стр. 35

48+24 шт 36+18 шт 18 шт 18 шт
Тип 

молотков 
и кол-во

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КОСИЛКИ СЕРИИ KR-Z

Манипуляторные 
косилки
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Рабочий орган в зоне ви-
димости оператора гаран-
тирует повышенную скорость 
и безопасность работы.

Сменные головы позволя-
ют выполнять больший объ-
ем работы одним манипуля-
тором.

Прочная конструкция 
и высококачественные 
компоненты дают длитель-
ный срок службы и выдер-
живают высокие эксплуата-
ционные нагрузки.

Небольшая требуемая 
мощность трактора позво-
ляет эффективно использо-
вать косилку с широко рас-
пространенными тракторами 
МТЗ- 82.

Классическое тросовое или 
современное пропорци-
ональное управление с 
джойстиком для точного 
управления, большего ком-
форта и удобства.

Требуемая 
мощность

HP

Мощность

HP

Max вылет
стрелы Min вес

KG

Вес с
головой

KG

min
ширина

90 л.с.

70 л.с.

120 л.с.

57 л.с.

51 л.с.

68 л.с.

5,1 м

5,0 м

6,3 м

4000 кг

3500 кг

4500 кг

1200 кг

1100 кг

1300 кг

220 см

220 см

220 см

KRP 500

KR 500 PB

KRP 600

Технические
характеристики

Манипулятор с гидравли-
ческим (KRP) или жестким 
(KRPB) боковым выносом 
рабочего органа в зону ви-
димости оператора

KRPB

КОСИЛКИ С ГОЛОВОЙ В ЗОНЕ 
ВИДИМОСТИ ОПЕРАТОРА 
СЕРИЙ KRP И KRPB

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации

Манипуляторные 
косилки
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Рабочая
ширина

115 см

120 см

KRP

KRPB

Вес

290-310 кг

290 кг

KG

Диаметр 
растений

30-80  мм

40-50 мм

Высота 
среза

40-90 мм

40-90 мм

Применение

трава/
кусты

трава/
кусты

Тип и кол-во 
молотков

48+24 шт

40 шт

36+18 шт

20 шт

18 шт

Мощный чугунный ги-
дромотор и усиленная 
конструкция гарантируют 
безотказную работу.

Внутренняя оболочка 
из стали HARDOX устой-
чива к абразивному износу 
и значительно увеличивает 
срок службы.

Вал ротора перекрывает 
всю площадь для более 
чистого кошения.

Реверс ротора позволяет 
более эффективно работать 
при переменном кошении 
травы и кустов противопо-
ложными гранями ножей.

KRPB

KRP

Дополнительное оборудование
Электро-гидравлическое управление с 
джойстиком
Охладитель гидравлического масла 
(KRPB)
Валы со специальными молотками для 
кустов и ножами для более чистого ко-
шения травы
Система крепления к трактору «Delta»

Стандартная комплектация
Система компенсации контура
поверхности
Вал для универсальных ножей
Гидро-пневматический
предохранитель от столкновения
Охладитель гидравлического
масла (KRP )
Управление с помощью тросов
ВОМ

Ножницы для кустов и веток TGR

Боковая щётка GS Подметальная щетка ZMX

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ДЛЯ 
КОСИЛОК СЕРИИ KRP (KRPB)

ГОЛОВЫ  ДЛЯ КОШЕНИЯ Фреза для измельчения пней FP

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации

стр. 30 стр. 33

стр. 35 стр. 35

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КОСИЛКИ СЕРИИ KRP (KRPB)

Манипуляторные 
косилки
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Мощный чугунный ги-
дромотор и усиленная 
конструкция гаранти-
руют безотказную рабо-
ту.

Внутренняя оболоч-
ка из стали HARDOX 
устойчива к абразивно-
му износу и значительно 
увеличивает срок служ-
бы.

Ременный привод ро-
тора дает дополнитель-
ную безопасность в тя-
желых условиях работы 
и защищает косилку от 
поломок.

Широкий выбор но-
жей и молотков позво-
ляет решить большин-
ство задач по уходу за 
обочинами и откосами.

Чугунный гидромотор 
и компактная конструк-
ция из высокопроч-
ной стали DOMEX га-
рантируют безотказную 
работу.

Возможность крепле-
ния за центр для пла-
вающего режима и уве-
личение вылета при 
креплении за край.

Размещение ножей на 
валу ротора перекры-
вает всю площадь и га-
рантирует чистое ко-
шение.

Реверс ротора позво-
ляет более эффективно 
работать при перемен-
ном кошении травы и 
кустов противополож-
ными гранями ножей.

Может монтировать-
ся на манипуляторы 
многих производите-
лей, а также экскавато-
ры.

Рабочая
ширина

120 см

Вес

280 кг

KG

Диаметр 
растений

40 мм 50 мм

40 шт 20 шт

Высота среза

40-90 мм

Применение

трава/
кусты

Тип и кол-во 
молотков

ГОЛОВА ДЛЯ КОШЕНИЯ GH ГОЛОВА ДЛЯ КОШЕНИЯ GHL

Рабочая
ширина

115 см

125 см

GH 120

GH 130

Вес

270-310 кг

300-330 кг

KG

Диаметр 
растений

30-80  мм

30-60 мм

Высота 
среза

40-90 мм

40-90 мм

Тип и кол-во 
молотков

40+20 шт48+24 шт 20 шт

36+18 шт48+24 шт 18 шт 18 шт

Сменные рабочие
органы для

манипуляторов
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Решает проблему за-
вышенных обочин, 
позволяя дождевой воде 
стекать с проезжей ча-
сти, что продляет срок 
жизни покрытия дороги.

Мощный чугунный ги-
дромотор и усиленная 
конструкция гаранти-
руют безотказную рабо-
ту.

Ножи из стали 
HARDOX позволяют ра-
ботать в тяжелых грун-
тах.

Размещение ножей 
на валу ротора пере-
крывает всю площадь и 
гарантирует ровную 
обочину.

Конструкция фрезеров-
щика позволяет в зим-
нее время использо-
вать его для удаления 
снега и льда с обочин 
дорог, что увеличивает 
эффект от его приобре-
тения.

Рабочая
ширина

60 смPR 60

80 смPR 80

Вес

250 кг

300 кг

KG

Кол-во 
ножей/
лопаток

4/2 шт

6/3 шт

Требуемая 
мощность

40 л.с.

55 л.с.

HP

Решает проблему вос-
становления забитых, 
заиленных дренажных 
канав и водотоков.

Благодаря мощным но-
жам может исполь-
зоваться для прока-
пывания небольших 
канав, а также может 
срезать корни диаме-
тром до 8 см.

Дальность выброса 
регулируется заслон-
кой с гидравлическим 
или ручным управлени-
ем для работ в услови-
ях города и на открытой 
местности.

Усиленный промежу-
точный привод, а так-
же сменные режущие 
ножи и выталкивающие 
лопатки гарантируют 
длительный срок экс-
плуатации.

Подходит для боль-
шинства професси-
ональных косилок. 
Благодаря использова-
нию БРС, монтаж зани-
мает несколько минут.

ФРЕЗЕРОВЩИК ОБОЧИН SP КАНАВООЧИСТИТЕЛЬ PR

Рабочая
ширина ВесКол-во 

ножей Высота среза

95 см 300 кг51 шт 15 см

KG

Сменные рабочие
органы для

манипуляторов
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Горизонтальное поло-
жение идеально подхо-
дит для срезания много-
летних кустов.

Вертикальный рез по-
зволяет кронировать 
придорожную расти-
тельность.

Мощные лезвия из 
стали HARDOX и на-
дежная гидравлика 
позволяет легко срезать 
крупные ветки.

Длительная и безот-
казная работа бла-
годаря использованию 
высококачественных 
комплектующих.

Не требует высокой 
мощности носителя 
и может монтировать-
ся на все манипуляторы 
ROLMEX и многих других 
производителей.

Использование пилы на 
манипуляторе значи-
тельно ускоряет рабо-
ты по обрезке веток.

Работы проводятся од-
ним оператором, что 
приносит существен-
ную экономию против 
ручного кронирования.

Может использовать-
ся для большого коли-
чества задач: дороги, 
линии электропередач, 
водные объекты, живые 
изгороди.

Прямой привод каж-
дого диска отдельным 
гидромотором менее 
подвержен заклинива-
нию дисков ветками.

Не требует мощно-
го носителя и может 
монтироваться на боль-
шинство манипуляторов 
ROLMEX и многих других 
производителей.

Рабочая
ширина

155 см

Применение Оборот 
головы Вес

кусты/
ветки 180/230° 220 кг

KG

Кол-во 
лезвий

2 шт

Диаметр 
растений

10 см

Рабочая
ширина

155 см

Применение Угол спила Вес

кусты/
ветки 30-90° 240 кг

KG

Кол-во 
лезвий

3 шт

Диаметр 
растений

15 см

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КУСТОВ 
И ВЕТОК TGR ПИЛА ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК TR

Сменные рабочие
органы для

манипуляторов
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Предназначена для 
срезания высоких ку-
стов и небольших де-
ревьев, где невозможно 
работать традиционной 
косилкой.

Работает под любым 
углом, что является оп-
тимальным решением 
для придорожной поло-
сы на склоне и против 
склона.

Конструкция головки 
позволяет легко сбра-
сывать срезанные 
ветки и предотвращать 
заклинивание, что ха-
рактерно других для ре-
жущих машин.

Мощная конструкция 
позволяет легко срезать 
крупные ветки.

Монтируется на мани-
пуляторы многих про-
изводителей, а также 
экскаваторы-погрузчи-
ки.

Рабочая
ширина

40 смFR 40

60 смFR 60

Вес

235 кг

270 кг

KG

Кол-во
ножей

18 шт

24 шт

Требуемая 
мощность

50 л.с.

60 л.с.

Рабочая
ширина

120 см

Требуемая 
мощность Вес

40 л.с. 120 кг

HP KG

Диаметр 
растений

8 см

Примене-
ние

кусты/
ветки

HP

Незаменим при уда-
лении пней в придо-
рожной полосе, где 
требуется фрезерование 
на склонах и высоких 
контруклонах.

Монтаж фрезы на ма-
нипулятор с большим 
радиусом действия по-
зволяет удалять пни 
практически любых 
размеров.

Усиленный ременный 
привод, а также смен-
ные режущие ножи 
гарантируют длитель-
ный срок эксплуатации.

Ускоряет работы, так 
как не требует погру-
зочных и подготовитель-
ных работ в сравнении с 
использованием мобиль-
ных установок.

Может монтироваться 
не только на тракторные 
манипуляторы, но и на 
широко распростра-
ненные экскаваторы 
— погрузчики.

ФРЕЗА ДЛЯ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК 
И КУСТОВ KD ФРЕЗА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПНЕЙ FR

Сменные рабочие
органы для

манипуляторов
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БОКОВАЯ ЩЕТКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И МУСОРА GS
Благодаря установке 
на манипуляторах дли-
ной 5-7 м, отверстия 
можно проделывать 
в труднодоступных 
местах с ограниченным 
доступом.

Возможность точно 
просверливать отвер-
стия перпендикуляр-
но земле, в том числе 
на склонах и откосах.

Оснащение буровых 
шнеков твердосплав-
ными карбидными 
наконечниками Widia 
позволяет делать отвер-
стия в твердом грунте.

Установка имеет бес-
ступенчатую регули-
ровку скорости враще-
ния бура, что позволяет 
плавно начинать буре-
ние и повысить точность.

Буровая установка 
Rolmex WK-80 может 
работать с манипуля-
торами Rolmex «KR» 
и подобными устрой-
ствами других произ-
водителей.

Эффективно подметает песок и 
грязь вдоль бордюров, а также очи-
щает тротуары и проезжую часть 
от мха и лишайников, благодаря 
использованию сменных дисков из 
различных материалов.
Щетка дополнительно к прочим на-
садкам позволяет увеличить эф-
фективность использования ко-
силки.

Требуемая 
мощность Вес

60 л.с. 330 кг

HP KG

Глубина 
бурения

100 см

Диаметр 
отверстий

150/300 
мм

Рабочая
ширина

70 см

Вес

120 кг

KG

Скорость 
вращения

160
об./мин.

Требуемая 
мощность

30 л.с.

HP

ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА И МУСОРА ZMX
Щетка из толстого полипропилена, 
армированная проволокой, позволя-
ет до земли очищать тротуары и 
пешеходные дорожки от остатков 
снега, а также убирать мусор в те-
плое время года.
Регулировка скорости вращения 
щетки позволяет отбрасывать снег 
прямо на кромку дороги или на даль-
нее расстояние.

Рабочая
ширина

160 см

Вес

130 кг

KG

Диаметр 
щётки

40 см

Требуемая 
мощность

30 л.с.

HP

Сменные рабочие
органы для

манипуляторов
БУРОВАЯ УСТАНОВКА WK ЩЁТКИ
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Боковое смещение до 3,3 
м и угол работы +90/-65 
для максимального диапа-
зона работ.

Редуктор для тяжелых 
условий выдерживает мно-
голетнюю эксплуатацию.

Мощный опорный ролик 
диаметром 193 мм с двой-
ными внутренними подшип-
никами для работы в агрес-
сивной среде.

Подшипники ротора раз-
мещены внутри корпуса 
косилки и выдерживают 
в разы большую нагрузку 
по сравнению с внешними 
подшипниками.

Внутренняя оболочка из 
стали HARDOX устойчи-
ва к абразивному износу и 
значительно увеличивает 
срок службы.

KB - мощная задняя смещае-
мая косилка-мульчер, подхо-
дящая к тракторам от 60 л.с.

Ширина
скашивателя

140 см

180 см

160 см

200 см

220 см

Вес

KG

660 кг

750 кг

715 кг

800 кг

855 кг

Требуемая 
мощность

HP

60 л.с.

80 л.с.

70 л.с.

90 л.с.

100 л.с.

Min вес

KG

2200 кг

3100 кг

2600 кг

3500 кг

4000 кг

Max вылет

2,6 м

2,8 м

2,8 м

3,2 м

3,3 м

Кол-во
молотков

12/24/56 шт

18/36/76 шт

14/28/72 шт

20/40/84 шт

24/48/88 шт

Кол-во
ремней

3 шт

3 шт

3 шт

4 шт

5 шт

KB 140

KB 180

KB 160

KB 200

KB 220

Технические
характеристики

Косилки
измельчители

ЗАДНЯЯ СМЕЩАЕМАЯ КОСИЛКА
СЕРИИ KB

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации
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Авто
дороги

ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ МОЛОТКОВ

Откидная задняя створка облегчает 
обслуживание ротора, а также опти-
мальна для кошения откосов водоемов 
и пожнивных остатков, так как открытие 
заслонки позволяет намного быстрее ска-
шивать высокие травы и тростник за счет 
снижения качества дробления биомассы.

Версии с внутренним редуктором 
удобны при работе на обочинах, распо-
ложенных выше дороги, так как исклю-
чает риск повреждения редуктора при 
большом уклоне, а также меньше нагру-
жают карданный вал.

Высота кошения регулируется опор-
ным роликом. Боковые полозья за-
щищают от износа корпус косилки и 
при необходимости легко заменяются.

Для подключения к тракторам, не имею-
щим плавающего режима гидравлики или 
одну пару гидровыводов, косилка ком-
плектуется гидро-распределителем с 
плавающим режимом работы и пуль-
том управления (опция).

Механическая защита от столкнове-
ния с препятствием позволяет косилке 
отклонятся на 15 градусов, предотвраща-
ет поломки и продляет срок ее службы. 
Также возможна установка дополнитель-
ного гидравлического предохранителя.

Привод ротора оборудован обгонной 
муфтой, которая устраняет пики крутя-
щего момента при остановке или резком 
замедлении хода.

Усиленные молотки для тяжелых ус-
ловий эксплуатации, способные резать 
растительность диаметром до 60 мм.

Универсальные ножи для кошения 
травы и кустов диаметром до 40 мм. (вза-
имозаменяемы с усиленными молотками).

Двойные ножи на скобах (цепах) для 
более чистого и точного кошения для 
растений до 30 мм.

Сельское 
хозяйство

Мелкие
кустарники

Городские 
службы

Водные пути 
и объекты 

мелиорации
Пастбища

Дополнительное оборудование
Версия с ножами типа «Y»
Задняя крышка с гидроприводом
Версия с внутренним редуктором
2-х секционный распределитель с пла-
вающим режимом и пультом управления

Стандартная комплектация
Усиленные молотки для травы и кустов
Задняя крышка для удобного обслуживания
Карданный вал

Косилки
измельчители

ЗАДНЯЯ СМЕЩАЕМАЯ КОСИЛКА 
СЕРИИ KB
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Редуктор для тяжелых ус-
ловий выдерживает много-
летнюю эксплуатацию.

Мощный опорный ролик 
диаметром 193 мм с двойны-
ми внутренними подшипни-
ками для работы в агрессив-
ной среде.

Подшипники ротора раз-
мещены внутри корпуса 
косилки и выдерживают в 
разы большую нагрузку по 
сравнению с внешними под-
шипниками.

Внутренняя оболочка из 
стали HARDOX устойчива 
к абразивному износу и зна-
чительно увеличивает срок 
службы.

Косилка может сдвигать-
ся на 40 см вправо для пе-
рекрытия колеи трактора и 
более чистого кошения.

KC - тяжелая задняя косил-
ка-мульчер, подходящая 
к тракторам мощностью 
от 60 л.с.

Авто
дороги

Сельское 
хозяйство

Мелкие
кустарники

Городские 
службы

Водные пути 
и объекты 

мелиорации
Пастбища

Ширина
скашивателя

140 см

180 см

160 см

200 см

220 см

Вес

KG

610 кг

680 кг

650 кг

710 кг

740 кг

KС 140

KС 180

KС 160

KС 200

Требуемая 
мощность

HP

60 л.с.

80 л.с.

70 л.с.

90 л.с.

100 л.с.

Min вес

KG

2200 кг

3100 кг

2600 кг

3500 кг

3800 кг

Кол-во
молотков

12/24/56 шт

18/36/76 шт

14/28/72 шт

20/40/84 шт

24/48/88 шт

Кол-во
ремней

3 шт

3 шт

3 шт

4 шт

5 штKС 220

Технические
характеристики

Косилки
измельчители

ТЯЖЕЛАЯ ЗАДНЯЯ КОСИЛКА
СЕРИИ KС
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ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ МОЛОТКОВ

Откидная задняя створка облегчает 
обслуживание ротора, а также позво-
ляет намного быстрее скашивать высокие 
травы и тростник за счет снижения каче-
ства дробления биомассы.

Высота кошения регулируется опор-
ным роликом.

Боковые полозья защищают от изно-
са корпус косилки и при необходимо-
сти легко заменяются.

Усиленные молотки для тяжелых ус-
ловий эксплуатации, способные резать 
растительность диаметром до 60 мм.

Универсальные ножи для кошения 
травы и кустов диаметром до 40 мм.

Двойные ножи на скобах (цепах) для 
более чистого и точного кошения для 
растений до 30 мм.

Дополнительное оборудование
Версия с ножами типа «Y»

Стандартная комплектация
Усиленные молотки для травы и кустов
Карданный вал

Использование этой 
косилки исключает 
применение гербици-
дов в садах.

Прочная, компактная 
конструкция, идеаль-
ное решение для тракто-
ров малой мощности.

Стандартный гидрав-
лический сдвиг на 80 
см позволяет косить в 
садах с широкими на-
саждениями и широкой 
низкой кроной деревь-
ев.

Три коротких смен-
ных ножа, в основном 
корпусе из специальной 
стали, позволяют ка-
чественно скашивать и 
измельчать раститель-
ность.

Регулировка натяже-
ния боковой секции и 
низкие боковые ограж-
дения позволяют рабо-
тать в молодых садах и 
питомниках, не опасаясь 
повредить стволы.

Высота 
среза Вес

80 мм 370 кг

KG

Рабочая 
ширина

210 см

Кол-во мо-
лотков

4 шт

Косилки
измельчители

ТЯЖЕЛАЯ ЗАДНЯЯ КОСИЛКА
СЕРИИ KС КОСИЛКА САДОВАЯ СЕРИИ KS
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Дополнительное оборудование
Плита под быстросъемное соединение
Шланги для подключения

Дополнительное оборудование
Плита под быстросъемное соединение
Шланги для подключения

Стандартная комплектация
Монтажная плита на экскаватор
Кронштейн для плавающего режима работы
Запасной комплект ножей 

Стандартная комплектация
Монтажная плита на экскаватор
Кронштейн для плавающего режима работы
Запасной комплект ножей для травы и ку-
стов

Компактная монолит-
ная конструкция из 
высокопрочной стали 
выдерживает ударные 
нагрузки.

Использование на ро-
торе двойных сфе-
рических ролико-
подшипников SKF 
гарантирует безотказную 
работу.

Размещение ножей на 
валу ротора перекры-
вает всю площадь и га-
рантирует чистое ко-
шение.

Плавающий удлини-
тель обеспечивает ко-
пирование рельефа 
и отсутствие пропусков 
при кошении.

Может монтироваться 
на экскаваторы мно-
гих производителей, а 
также экскаваторы-по-
грузчики.

Чугунный гидромо-
тор и монолитная 
конструкция из высо-
копрочной стали гаран-
тируют безотказную ра-
боту.

Внутренняя оболоч-
ка из стали HARDOX 
устойчива к абразивно-
му износу и значительно 
увеличивает срок служ-
бы.

Тип и размещение но-
жей на валу ротора 
обеспечивает каче-
ственное измельчение 
поросли.

Плавающий удлини-
тель обеспечивает ко-
пирование рельефа 
и отсутствие пропусков 
при кошении.

Может монтироваться 
на экскаваторы мно-
гих производителей, а 
также экскаваторы-по-
грузчики.

Рабочая
ширина

60, 80, 100 
см

Вес

120-160 кг

KG

Скорость 
ротора

3000
об/мин

30 мм

20/24/32 шт 40 шт

Диаметр 
растений

Применение

трава/
кусты

Тип 
молотков 
и кол-во

Тип 
молотков 
и кол-во

Рабочая
ширина

125 см

Вес

280 кг

KG

Скорость 
ротора

3000
об/мин

50 мм

Диаметр 
растений

Применение

трава/
кусты

Мульчеры для
экскаваторов

МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТОВ GKL 
для экскаваторов от 2 до 5 тонн

МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТОВ GHL 
для экскаваторов от 5 до 10 тонн
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Стандартная комплектация
Монтажная плита на экскаватор
Кронштейн для плавающего режима работы
Запасной комплект ножей

Стандартная комплектация
Монтажная плита на экскаватор
Кронштейн для плавающего режима работы
Запасной комплект ножей

Чугунный гидромо-
тор и монолитная 
конструкция из высо-
копрочной стали гаран-
тируют безотказную ра-
боту.

Внутренняя оболоч-
ка из стали HARDOX 
устойчива к абразивно-
му износу и значительно 
увеличивает срок служ-
бы.

Используются усилен-
ные ножи или молот-
ки, измельчающие круп-
ную растительность.

Плавающий удлини-
тель обеспечивает ко-
пирование рельефа 
и отсутствие пропусков 
при кошении.

Может монтироваться 
на экскаваторы мно-
гих производителей, а 
также экскаваторы по-
грузчики.

Усиленная конструк-
ция из высокопрочной 
стали выдерживает вы-
сокие нагрузки создава-
емые тяжелыми экскава-
торами.

Использование на ро-
торе двойных сфе-
рических ролико-
подшипников SKF 
гарантирует безотказную 
работу.

Ротор большой шири-
ны комплектуется мощ-
ными ножами или молот-
ками и обеспечивает 
высокую производи-
тельность.

Плавающий удлини-
тель обеспечивает ко-
пирование рельефа 
и отсутствие пропусков 
при кошении.

Может монтироваться 
на любые марки экс-
каваторов подходящей 
мощности.

Дополнительное оборудование
Плита под быстросъемное соединение
Шланги для подключения
Аксиально-поршневой гидромотор

Дополнительное оборудование
Плита под быстросъемное соединение
Шланги для подключения
Аксиально-поршневой гидромотор

Рабочая
ширина

Рабочая
ширина

120 см 150 см

54 шт 48 шт18 шт 24 шт

Вес Вес

345 кг 650 кг

KG KG

60-80 мм 60 мм

Диаметр 
растений

Диаметр 
растенийПрименение Применение

трава/
кусты

трава/
кусты

Тип и кол-во 
молотков

Тип и кол-во 
молотков

Мульчеры для
экскаваторов

МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТОВ
NSKN для экскаваторов от 10 тонн

МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТОВ
GK для экскаваторов 12-25 тонн
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Аксиально-поршневой 
гидромотор и конструк-
ция из высокопрочной 
стали гарантируют дли-
тельную безотказную ра-
боту.

Фиксированные зубья 
с твердосплавными 
напайками предназна-
чены для более тяжелых 
работ, чем подвижные 
молотки.

Внутренняя оболоч-
ка из стали HARDOX 
устойчива к абразивно-
му износу и значительно 
увеличивает срок служ-
бы.

Монтажная плита из-
готавливается под 
конкретный экскава-
тор заказчика и входит 
в стандартную комплек-
тацию.

Может монтироваться 
на экскаваторы лю-
бых производителей 
подходящей производи-
тельности и веса.

Аксиально-поршне 
вой гидромотор и мо-
нолитная конструкция 
из высокопрочной стали 
гарантируют длительную 
безотказную работу.

Высокая скорость из-
мельчения деревьев 
обеспечивается исполь-
зованием острых кован-
ных резцов из износо-
стойкой стали.

В процессе эксплуата-
ции ножи затачивают-
ся прямо на роторе без 
демонтажа.

Внутренняя оболоч-
ка из стали HARDOX 
устойчива к абразивно-
му износу и значительно 
увеличивает срок служ-
бы.

Для привода исполь-
зуется зубчатый поли-
уретановый ремень, 
что предотвращает 
скольжение и уменьшает 
нагрузку на подшипни-
ки, по сравнению с кли-
новидными ремнями.

GKC 100 GDX 125

GKC 125

GKC 150

GDX 150

Рабочая
ширина

Рабочая
ширина

100 см 121 см

125 см

150 см

145 см

Вес Вес

900 кг 1000 кг

1000 кг

1130 кг

1500 кг

KG KG

min вес
экскава-

тора

min вес
экскава-

тора

10 т 15 т

12 т

16 т

20 т

Кол-во
молотков

Кол-во
молотков

22 шт 17 шт

26 шт

32 шт

21 шт

Диаметр 
растений

Диаметр 
растений

20 см 25 см

20 см

20 см

40 см

Дополнительное оборудование
Плита под быстросъемное соединение
Шланги для подключения

Дополнительное оборудование
Плита под быстросъемное соединение
Шланги для подключения

Стандартная комплектация
Монтажная плита на экскаватор
Запасной комплект ножей

Стандартная комплектация
Монтажная плита на экскаватор
Запасной комплект ножей
Заточная машинка

Мульчеры для
экскаваторов

ЭКСКАВАТОРНЫЙ МУЛЬЧЕР 
ДЛЯ КУСТОВ И ДЕРЕВЬЕВ GKC

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСКАВАТОРНЫЙ 
МУЛЬЧЕР ДЛЯ КУСТОВ И ДЕРЕВЬЕВ 
GDX
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Незаменим при удале-
нии пней в придорож-
ной полосе, где требу-
ется фрезерование на 
склонах и высоких кон-
труклонах.

Монтаж фрезы на стре-
лу с большим радиу-
сом действия позволяет 
удалять пни практически 
любых размеров.

Усиленный ременный 
привод, а также смен-
ные режущие ножи га-
рантируют длительный 
срок эксплуатации.

Ускоряет работы, так 
как не требует погру-
зочных и подготови-
тельных работ в срав-
нении с использованием 
мобильных установок.

Может монтироваться 
на тракторные мани-
пуляторы и на широко 
распространенные экс-
каваторы — погрузчики.

FR 40

FR 60

Рабочий
диаметр

40 см

60 см

Вес

220 кг

280 кг

KG

Кол-во
ножей

18 шт

24 шт

Требуемая 
мощность

50 л.с.

60 л.с.

HP

Мульчеры для
экскаваторов

ФРЕЗА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
ПНЕЙ FR ДЛЯ ЗАМЕТОК
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