
•Возможнoсть разрушать самые крепкие поверхности или камни  

•Простота в использовании

•Исключительная прочность конструкции 

www.ecoroadsgroup.com

TERRACRUSHERS

Professional quality in technology and durability
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Исключительное качество, признанное во всем мире
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Уникальная система 

разработанная для тяжелой работы 

и длительного срока службы

Для 

строительства  

и ремонта 

дорог

Прочные и 

выносливые 

машины, 

способные 

выполнять 

самую тяжелую 

работу

• TERRACRUSHERS – прошли испытаная в условиях различных

сложных строительных работ, в дорожном строительстве, в

ремонте дорог, для удаления асфальта или бетона, для

смешивания материалов и т.д.

• TERRACRUSHERS позволяют открыть новые возможности и

расширить сферу деятельности вашего бизнеса.



4

Идеально подходит для рекультивации земель , 

а так же для строительства склонов и откосов
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Высочайшая надежность обеспечивается 

использованием только выскокачественного металла.
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Только новейшие технологии и 

выскокачественные материалы

Проектирование с 

использованием 3D 

моделирования 

Автоматическая

сиситема V-belt

поддержания 

натяжения 

ременй привода

• Автоматическая система компенсаторов привода дробилки обепечивает

надежную и качественную работу приводов.

• Использование только высококачественных подшибников и роторов.

• Передача усилия через 12 надежных V-образных ремней.



Износившиеся насадки удаляются легко с помощью 

простого инструмента, установка новых производится так же быстро

и не требует дополнительного оборудования 
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Быстрая и удобная система 

смены изнашивающихся насадок

Насадки легко 

фиксирутся 

двумя 

специальным и 

болтами 

• Простота смены изнашивающихся частей сокращает время 

простоя машины и может производится в полевых условиях.

Так же быстро и 

легко 

производится 

замена плит 

защиты 

дробильной 

камеры 

• Высококачественная защита дробильной камеры способна 

защищать даже при работе с  прочными породами и 

материалами.



Надежный дизайн - эффективная работа.
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Technical data

TERRACRUSHER 200 250

Design Extremely robust crushers in full-frame design, torsion-free and made of  
highest quality steels

Drive Bilateral with a total of 12 high-performance V-belts

Deadweight 3,850 kg 4,650 kg

Rotor mass 850 kg 1,050 kg

Working width 2,000 mm 2,500 mm

Working depth max. 300 mm max. 300 mm

Equipment power min. 88 kW / 120 HP min. 103 kW / 140 HP

Theoretical throughput

1st crushing stage

up to max. 450 m3 up to max. 600 m3  

Hydraulically adjustable: 10 – 70 mm

Note Internal wear-parts replaceable in no time

Extra equipment Hard metal-tipped crusher strips  

Rotor armour for extreme operations

2nd Crushing stage / 3rd crushing stage  

Hard metal-tipped tool holders

Internal cladding of armoured plating 10+5 corresponds to 60 mm of  
Hardox

Built-in tool box

Rotor front plate hard metal-tipped
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TERRACRUSHERS

Design

2000 - HD 2500 - HD

Extremely robust crushers in full-frame design, torsion-free and made  
of highest quality steels

Drive Bilateral with a total of 12 high-performance V-belts

Deadweight 5,650 kg 6,250 kg

Rotor mass 1,100 kg 1,550 kg

Working width 2,000 mm 2,500 mm

Working depth max. 350 mm max. 350 mm

Equipment power min. 162  kW / 220 HP min. 191 kW / 260 HP

Theoretical throughput

1st crushing stage

up to max. 450 m3 up to max. 600 m3  

Hydraulically adjustable: 10 – 70 mm

Note Internal wear-parts replaceable in no time

Extra equipment Hydraulic lateral adjustment (only for 2000 HD)  

Hard metal-tipped crusher strips

Rotor armour for extreme operations

Crushing stage / 3rd crushing stage  

Hard metal-tipped tool holders

Internal cladding of armoured plating 10+5 corresponds to 60 mm of  
Hardox

Lighting

Built-in tool box

Rotor front plate hard metal-tipped



TERRAROADS INTERNATIONAL , INC

Tel. 1-800-820-9971

contact@ecoroadsgroup.com

www.ecoroadsgroup.com

RIPPERS

GRADER

COMPACTOR

CRUSHER


