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Особенности, фотографии и схемы моделей, описанных в этой брошюре, предназначены только для информационных целей и не имеют юридической силы в отношении любых возможных жалоб. TMC Cancela оставляет за собой право изменять их в любое время при любом предварительном предупреждении. © TMC Cancela 2015
The features, photos and diagrams of the models described in this brochure are for information purposes only and have no validity against any possible complaints. TMC CANCELA reserves the right of changing them at any time with any prior notice. © TMC CANCELA 2015

Дистрибьютор  ·  R e s e l le r

Использовать всегда только 
оригинальные запасные части

Use always original parts
Quality Assurance

Domex® is a registered trademark of SSAB
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TFT
TFR

TMC CANCELA представляет новую линию Мульчеров TRIADVANCE  с той же 
концепцией передовых технологий, TMC  патентами и философией общей
цели достижения максимальной производительности.

TMC CANCELA introduces its new line of trIADVANCe Mulchers with the same 
concept of advanced technology, tMC patents and a philosophy with a common 
target, the achievement of the maximum performance.

ОПЦИИ | OpTIONS

TFZ TFT TFR

Механическая задняя толкающая рама
Mechanical rear frame

• • •

Гидравлическая задняя толкающая рама с 
грабельными зубьями

Hydraulic rear frame with raker teeth
• • •

Турбо комплект
Turbo Kit

• • •

Салазки для обеспечения более глубокой 
обработки

Side skids for working in depth
• • •

Комплект HD 500 HP
Kit HD 500 HP

•

Ротор мод. Тяжелые 
Rotor Heavy

• • •

Ротор мод. Супер 
Rotor Super

• • •

Ротор мод. Мульти 
Rotor Multi

• •

MoD. F05 + F13 F11 + F12 F03 + F04 F01 + F04

TFZ-200 34 + 2 34 + 2 48 + 2 80 + 2

TFZ-225 40 + 2 40 + 2 54 + 2 92 + 2

TFZ-250 46 + 2 46 + 2 60 + 2 96 + 2

TFT-225 40 + 2 40 + 2 54 + 2 92 + 2

TFT-250 46 + 2 46 + 2 60 + 2 96 + 2

TFR-225 40 + 2 40 + 2 54 + 2 92 + 2

Тяжелые МультиСуперШтамп

Ø 700 mm/28 in
360-400

ДИАМЕТР МУЛЬЧИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА
DIAMETER OF MULCHED MATERIAL

Л/с (мин-макс)
Hp (min-max)

TFZ
TFT TFR

Ø 500 mm/20 in
170-250

Ø 600 mm/24 in
200-360

Мульчеры
Mulchers

1

2

3 Система tMC CANCeLA с молотками тройного Видиа и 
двух уровневым мульчированием, комбинированная 
с контр ножами- двумя фиксированными и двумя 
с гидравлическим управлением положения. Эта 
конфигурация гарантирует отличную обработку на 
любой поверхности мульчирования. 

TMC CANCELA system with hammers of three widia 
and two cut levels combined with counterblades, two 
fixed and two with hydraulic position control. this 
configuration guarantees a excellent finish on any 
surface mulching.

 Система выравнивания  коробки передач, 
запатентованная tMC CANCeLA гарантирует 
прекрасное выравнивание передачи для любого 
положения машины только с тремя точками 
крепления к трактору без включения каких-либо 
специальных частей.

Aligned system of the gearbox patented by TMC 
CANCELA which ensures a perfect alignment of the 
transmission for any position of the machine, only with 
the three points of attachment to the tractor without 
incorporating any special piece.

Эта система гарантирует, что при перегрузке машины 
трактор будет защищен и, в любом случае, не будут 
происходить неожиданные отключения подачи 
электроэнергии или поломка вала коробки передач.

this system guarantees that with a machine 
overload the tractor will be protected and will not 
produced in any case a unexpected power outages or 
transmission shaft breakage.

&
РЕМНЕЙ
BELTS

x6
РЕМНЕЙ
BELTS

x6+

TFR
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Корпус из высокопрочной стали с измененной улучшенной конструкцией спереди для 

обеспечения лучшего входа материала.
2 4 “шторки” из цепей для обеспечения фронтальной защиты и 4 “шторки” из цепей для 

обеспечения задней защиты.
3 Крепление к трактору Кат.3N с быстро соединяющейся муфтой.
4 3-я гидравлическая точка с устройством постоянного выравнивания (запатентованная система).
5 Гидравлический капот с системой “сверхтонкий”.
6 Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
7 Направляющие скольжения с 2-мя положениями высоты и боковой защитой.
8 Ротор со сменными валами и с фиксированными молотками
 геликоидально расположенные.
9 Молотки с наконечниками из твердосплавного метала различной конфигурации.
10 Трансмиссия с 12-ю ремнями мод. XPC и системой ESB.
11 Редуктор со встроенной муфтой свободного хода, 1000 об/мин., 1”3/4 Z20.
12 Усиленный ВОМ.
13 Легко сменяемые контрножи на корпусе рамы и гидравлическом капоте.
14 Молотки с 3мя наконечниками из твердосплавного метала TMC Cancela F05 + F13 (стандарт).

teCHNICAL FeAtUres
1 Body built in high strength steel with special design in the front to improve the material entrance.
2 4 chain curtains for front protection + 2 extra chain curtains in the middle.
3 Coupling to tractor Cat. 3 with fast coupling balls.
4 3rd hydraulic point with permanent aligning device (patent pending).
5 Hydraulic hood with “Superfinish” system.
6 Sidestep system on body sides.
7 Skids with 2 height positions and side protection.
8 Rotor with replaceable shafts, with fixed hammers with helical disposition.
9 Hammers with carbide tips and different configurations.
10 Transmission with 12 XPC belts and ESB system.
11 Gearbox with built-in free-wheel, input to 1.000 rpm and 1”3/4 Z20.
12 Reinforced PTO shaft.
13 Replaceable counterblades on body frame and on hydraulic hood.
14 Hammers with 3 carbide tips TMC Cancela F05+F13 (standard).

MoD. m/in CV-HP-Ps

tFr-225 2,25 / 89 360-400
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РЕМНЕЙ
BELTS

x6
РЕМНЕЙ
BELTS

x6+

TFZ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Корпус из высокопрочной стали с измененной
 улучшенной конструкцией спереди для обеспечения лучшего входа материала.
2 4 “шторки” из цепей для обеспечения фронтальной защиты и 2 “шторки” из цепей для 

обеспечения задней защиты.
3 Крепление к трактору Кат.3N с быстро соединяющейся муфтой.
4 3-я гидравлическая точка с устройством постоянного выравнивания (запатентованная система).
5 Гидравлический капот с системой “сверхтонкий ”.
6 Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
7 Направляющие скольжения с 2-мя положениями высоты и боковой защитой.
8 Ротор со сменными валами и с фиксированными молотками
 геликоидально расположенные.
9 Молотки с наконечниками из твердосплавного метала различной конфигурации.
10 Трансмиссия с 12-ю ремнями мод. XPB и системой ESB.
11 Редуктор со встроенной муфтой свободного хода, 1000 об/мин., 1”3/4 Z6.
12 Усиленный ВОМ.
13 Легко сменяемые контрножи на корпусе рамы и гидравлическом капоте.
14 Молотки с 3мя наконечниками из твердосплавного метала TMC Cancela
 F05 + F13 (стандарт).

teCHNICAL FeAtUres
1 Body built in high strength steel with special design in the front to improve the material entrance.
2 4 chain curtains for front protection + 2 extra chain curtains in the middle.
3 Coupling to tractor Cat. 3N with fast coupling balls.
4 3rd hydraulic point with permanent aligning device (patent pending).
5 Hydraulic hood with “Superfinish” system.
6 Sidestep system on body sides.
7 Skids with 2 height positions and side protection.
8 Rotor with replaceable shafts, with fixed hammers with helical disposition.
9 Hammers with carbide tips and different configurations.
10 Transmission with 12 XPB belts and ESB system.
11 Gearbox with built-in free-wheel, input to 1.000 rpm and 1”3/4 Z6.
12 Reinforced PTO shaft.
13 Replaceable counterblades on body frame and on hydraulic hood.
14 Hammers with 3 carbide tips TMC Cancela F05+F13 (standard).

MoD. m/in CV-HP-Ps

TFZ-200 2,00 / 79 170-250

TFZ-225 2,25 / 89 180-250

TFZ-250 2,50 / 98 200-250

6

7

4

2

5

6

1

РЕМНЕЙ
BELTS

x6
РЕМНЕЙ
BELTS

x6+

TFT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Корпус из высокопрочной стали с измененной улучшенной
 конструкцией спереди для обеспечения лучшего входа материала.
2 4 “шторки” из цепей для обеспечения фронтальной защиты и 4 “шторки”
 из цепей для обеспечения задней защиты.
3 Крепление к трактору Кат.3N с быстро соединяющейся муфтой.
4 3-я гидравлическая точка с устройством постоянного выравнивания
 (запатентованная система).
5 Гидравлический капот с системой “сверхтонкий”.
6 Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
7 Направляющие скольжения с 2-мя положениями высоты и боковой защитой.
8 Ротор со сменными валами и с фиксированными молотками
 геликоидально расположенные.
9 Молотки с наконечниками из твердосплавного метала различной конфигурации.
10 Трансмиссия с 12-ю ремнями мод. XPB и системой ESB.
11 Редуктор со встроенной муфтой свободного хода, 1000 об/мин., 1”3/4 Z20.
12 Усиленный ВОМ.
13 Легко сменяемые контрножи на корпусе рамы и гидравлическом капоте.
14 Молотки с 3мя наконечниками из твердосплавного метала TMC Cancela F05 + F13 (стандарт).

teCHNICAL FeAtUres
1 Body built in high strength steel with special design in the front to improve the material entrance.
2 4 chain curtains for front protection + 2 extra chain curtains in the middle.
3 Coupling to tractor Cat. 3 with fast coupling balls.
4 3rd hydraulic point with permanent aligning device (patent pending).
5 Hydraulic hood with “Superfinish” system.
6 Sidestep system on body sides.
7 Skids with 2 height positions and side protection.
8 Rotor with replaceable shafts, with fixed hammers with helical disposition.
9 Hammers with carbide tips and different configurations.
10 Transmission with 12 XPC belts and ESB system.
11 Gearbox with built-in free-wheel, input to 1.000 rpm and 1”3/4 Z20.
12 Reinforced PTO shaft.
13 Replaceable counterblades on body frame and on hydraulic hood.
14 Hammers with 3 carbide tips TMC Cancela F05+F13 (standard).

MoD. m/in CV-HP-Ps

tFt-225 2,25 / 89 200-360

TFT-250 2,50 / 98 250-360
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3 Система tMC CANCeLA с молотками тройного Видиа и 
двух уровневым мульчированием, комбинированная 
с контр ножами- двумя фиксированными и двумя 
с гидравлическим управлением положения. Эта 
конфигурация гарантирует отличную обработку на 
любой поверхности мульчирования. 

TMC CANCELA system with hammers of three widia 
and two cut levels combined with counterblades, two 
fixed and two with hydraulic position control. this 
configuration guarantees a excellent finish on any 
surface mulching.

 Система выравнивания  коробки передач, 
запатентованная tMC CANCeLA гарантирует 
прекрасное выравнивание передачи для любого 
положения машины только с тремя точками 
крепления к трактору без включения каких-либо 
специальных частей.

Aligned system of the gearbox patented by TMC 
CANCELA which ensures a perfect alignment of the 
transmission for any position of the machine, only with 
the three points of attachment to the tractor without 
incorporating any special piece.

Эта система гарантирует, что при перегрузке машины 
трактор будет защищен и, в любом случае, не будут 
происходить неожиданные отключения подачи 
электроэнергии или поломка вала коробки передач.

this system guarantees that with a machine 
overload the tractor will be protected and will not 
produced in any case a unexpected power outages or 
transmission shaft breakage.

&
РЕМНЕЙ
BELTS

x6
РЕМНЕЙ
BELTS

x6+

TFR
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Корпус из высокопрочной стали с измененной улучшенной конструкцией спереди для 

обеспечения лучшего входа материала.
2 4 “шторки” из цепей для обеспечения фронтальной защиты и 4 “шторки” из цепей для 

обеспечения задней защиты.
3 Крепление к трактору Кат.3N с быстро соединяющейся муфтой.
4 3-я гидравлическая точка с устройством постоянного выравнивания (запатентованная система).
5 Гидравлический капот с системой “сверхтонкий”.
6 Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
7 Направляющие скольжения с 2-мя положениями высоты и боковой защитой.
8 Ротор со сменными валами и с фиксированными молотками
 геликоидально расположенные.
9 Молотки с наконечниками из твердосплавного метала различной конфигурации.
10 Трансмиссия с 12-ю ремнями мод. XPC и системой ESB.
11 Редуктор со встроенной муфтой свободного хода, 1000 об/мин., 1”3/4 Z20.
12 Усиленный ВОМ.
13 Легко сменяемые контрножи на корпусе рамы и гидравлическом капоте.
14 Молотки с 3мя наконечниками из твердосплавного метала TMC Cancela F05 + F13 (стандарт).

teCHNICAL FeAtUres
1 Body built in high strength steel with special design in the front to improve the material entrance.
2 4 chain curtains for front protection + 2 extra chain curtains in the middle.
3 Coupling to tractor Cat. 3 with fast coupling balls.
4 3rd hydraulic point with permanent aligning device (patent pending).
5 Hydraulic hood with “Superfinish” system.
6 Sidestep system on body sides.
7 Skids with 2 height positions and side protection.
8 Rotor with replaceable shafts, with fixed hammers with helical disposition.
9 Hammers with carbide tips and different configurations.
10 Transmission with 12 XPC belts and ESB system.
11 Gearbox with built-in free-wheel, input to 1.000 rpm and 1”3/4 Z20.
12 Reinforced PTO shaft.
13 Replaceable counterblades on body frame and on hydraulic hood.
14 Hammers with 3 carbide tips TMC Cancela F05+F13 (standard).

MoD. m/in CV-HP-Ps

tFr-225 2,25 / 89 360-400
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TFZ
TFT
TFR

TMC CANCELA представляет новую линию Мульчеров TRIADVANCE  с той же 
концепцией передовых технологий, TMC  патентами и философией общей
цели достижения максимальной производительности.

TMC CANCELA introduces its new line of trIADVANCe Mulchers with the same 
concept of advanced technology, tMC patents and a philosophy with a common 
target, the achievement of the maximum performance.

ОПЦИИ | OpTIONS

TFZ TFT TFR

Механическая задняя толкающая рама
Mechanical rear frame

• • •

Гидравлическая задняя толкающая рама с 
грабельными зубьями

Hydraulic rear frame with raker teeth
• • •

Турбо комплект
Turbo Kit

• • •

Салазки для обеспечения более глубокой 
обработки

Side skids for working in depth
• • •

Комплект HD 500 HP
Kit HD 500 HP

•

Ротор мод. Тяжелые 
Rotor Heavy

• • •

Ротор мод. Супер 
Rotor Super

• • •

Ротор мод. Мульти 
Rotor Multi

• •

MoD. F05 + F13 F11 + F12 F03 + F04 F01 + F04

TFZ-200 34 + 2 34 + 2 48 + 2 80 + 2

TFZ-225 40 + 2 40 + 2 54 + 2 92 + 2

TFZ-250 46 + 2 46 + 2 60 + 2 96 + 2

TFT-225 40 + 2 40 + 2 54 + 2 92 + 2

TFT-250 46 + 2 46 + 2 60 + 2 96 + 2

TFR-225 40 + 2 40 + 2 54 + 2 92 + 2

Тяжелые МультиСуперШтамп

Ø 700 mm/28 in
360-400

ДИАМЕТР МУЛЬЧИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА
DIAMETER OF MULCHED MATERIAL

Л/с (мин-макс)
Hp (min-max)

TFZ
TFT TFR

Ø 500 mm/20 in
170-250

Ø 600 mm/24 in
200-360

Мульчеры
Mulchers
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ЛЕСНАЯ ЛИНИЯ 
Forest line

Pedra Salgueira, s/n | Anxeriz

15684 TORDOIA | A Coruña (SPAIN)

Tlf. +34 981 695 074 | Fax +34 981 695 232

info@tmccancela.com

www.tmccancela.com

Особенности, фотографии и схемы моделей, описанных в этой брошюре, предназначены только для информационных целей и не имеют юридической силы в отношении любых возможных жалоб. TMC Cancela оставляет за собой право изменять их в любое время при любом предварительном предупреждении. © TMC Cancela 2015
The features, photos and diagrams of the models described in this brochure are for information purposes only and have no validity against any possible complaints. TMC CANCELA reserves the right of changing them at any time with any prior notice. © TMC CANCELA 2015

Дистрибьютор  ·  R e s e l le r

Использовать всегда только 
оригинальные запасные части

Use always original parts
Quality Assurance

Domex® is a registered trademark of SSAB


