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Борона дисковая БУЛАТ
Двухрядные и четырехрядные модели

  Сферические диски 560 мм на стойках
  Изменяемый угол атаки 0-30*
  Индивидуальная расстановка рабочих органов в 2 или 4 ряда
  Навесное и прицепное исполнение
  Модели с шириной захвата от 1,5 до 10 метров
  Односекционная или складная рама
  Масса более 1 тонны на метр захвата орудия 
  Прутковый, спиральный или тандемный каток (500 мм)
  Скорость обработки до 12 км/ч
  Глубина обработки до 15 см
  Рама из конструкционной стали, импортные комплектующие

Борона дисковая БУЛАТ. Технические характеристики
Модели двухрядные, четырехрядные, с нескладной односекционной и складной рамой
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Борона дисковая мульчирующая ДОМИНАНТА

Дисковая борона ДОМИНАНТА успешно применяется при освоении залежных земель или обработке пласта многолетних 
трав, а также полей с большим количеством пожнивных остатков или растительной массы.

Диски диаметром 610 мм установлены в два ряда на индивидуальных стойках с мощным пружинным блоком - усилие 
срабатывания 385 кг. Подшипниковый узел выполнен с одним закрытым подшипником, не требующим смазки и регулировки, 
что экономит драгоценное время. 

Мощная рама имеет трехбалочную конструкцию выполненную из конструкционной стали, которая выдерживает значительные 
нагрузки. В зависимости от ширины захвата, орудие имеет односекционную или складную раму.

В качестве дополнительного оснащения предлагаются прутковый каток или двойные тяжелые тандемные катки.

Сферические диски 610 мм на подпружиненных стойках
Индивидуальная расстановка рабочих органов в 2 ряда
Модели с шириной захвата от 3 до 12 метров
Масса: 1,1-1,3 тонны на метр захвата орудия 
Катки: прутковый или двойной тандемный
Скорость обработки до 15 км/ч
Глубина обработки до 18 см
Рама из конструкционной стали, импортные комплектующие



Дисковая борона ДОМИНАНТА. Технические характеристики моделей с односекционной нескладной рамой.

Дисковая борона ДОМИНАНТА. Технические характеристики моделей со складной рамой.



Борона дисковая МАСТЕР
- тяжелый лущильник с тандемными катками
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Сферические диски 514 мм 
Стойки с резиновыми амортизаторами

Индивидуальная расстановка рабочих органов в 2 ряда
Модели с шириной захвата 7, 8, 9 метров

Масса: более 1 тонны на метр захвата орудия 
Катки: тяжелые двойные тандемные

Скорость обработки до 20 км/ч
Глубина обработки 3-15 см

Рама из конструкционной стали, импортные комплектующие



Лущильник дисковый тяжелый «Мастер» предназначен для:  подрезания сорняков, измельчения и заделки пожнивных остатков, в том числе толстостебельных пропашных 
культур,  рыхления и подготовки почвы под посев, выравнивания и прикатывания поверхности почвы.  Агрегат применяется для обработки почв различного механического 
состава, с влажностью до 35%. Рабочая скорость орудия до 20 км/ч.

Прочная и мощная пространственная рама состоящая из 4 – 5 балок 
расположенных под разными углами.
Быстрая регулировка глубины обработки от 3 до 15 см посредством подбора 
съемных клипс на штоке гидроцилиндра.
Индивидуальное крепление дисков к раме посредством эластичных резиновых 
демпферов диаметром 50 мм на балке с сечением 100х100 мм: служат в качестве 
предохранительного механизма при столкновении с препятствиями, а также 
предотвращает забивание в условиях переувлажнения.
Тяжелый тандемный каток с однорядной пружинной бороной: разрушение 
комков почвы, прикатывание, выравнивание и разрушение капилляров.
Однорядная пружинная борона разрушает гребень, образующийся между 
кольцами последнего катка, и предотвращает образованию капилляров.
Простое техобслуживание за счет необслуживаемой ступицы рабочего органа.

Борона дисковая МАСТЕР - тяжелый лущильник с тандемными катками. Технические характеристики моделей со складной рамой.
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Культиваторы серий РУБЕЖ и ОЛИМП 
с S-образными стойками и стрельчатыми лапами

Многорядная расстановка стоек через 170 или 280 мм
Рессорные S-образные стойки со стрельчатыми лапами 

Модели с шириной захвата от 6 до 18 метров
Скорость обработки до 18 км/ч

Глубина обработки до 12 см
Рама из конструкционной стали

Импортные комплектующие



Культиватор предпосевной обработки «РУБЕЖ» выполняет сплошную культивацию на глубину до 12 см. Стрельчатые лапы шириной 200 мм создают при работе мелко 
комковатую структуру. Расстановка лап с перекрытием в 30 мм обеспечивает 100% подрезание сорных растений и образует ровную поверхность поля. S-образная стойка 70 х 12 
мм имеет рессорную конструкцию и обеспечивает защиту рамы  при наезде на препятствие. Вибрация стойки улучшает вычесывание сорняков и крошение почвы. Многорядное 
расположение стоек в 5 рядов обеспечивает свободное прохождение растительных остатков. Тандемные катки разбивают комки, прикатывают и выравнивают поверхность 
почвы, а однорядная пружинная борона вычесывает подрезанные сорняки. 

Универсальный средний стерневой культиватор «ОЛИМП» с мощными S-образными стойками Bellota Goliath Vibro (Испания) предназначен для сплошной обработки паров 
и зяби на глубину до 12 см. Многорядная расстановка и вибращия стоек предотвращают забивание растительными остатками. Культиватор комплектуется трехрядными 
пружинными боронами скребницами. 

Технические характеристики.
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Культиваторы стерневые серии КЕДР 
с С-образными подпружиненными стойками 

и стрельчатыми лапами

Многорядная расстановка стоек через 300 мм
С-образные стойки с пружинным блоком защиты (500 кг)

Стрельчатые лапы шириной 370 мм 
Модели с шириной захвата от 6 до 12 метров

Скорость обработки до 18 км/ч
Глубина обработки до 15 см

Рама из конструкционной стали
Импортные комплектующие



Предлагаемый культиватор не имеет Российских аналогов и отличается от других культиваторов более мощным пружинным блоком удержания стойки с усилием  
срабатывания в 500 кг. Данный блок не требует обслуживания в течение всего периода эксплуатации и отличается стабильностью удержания глубины обработки независимо  
от нагрузки на лапу. 

Культиватор оборудован мощными боронами-скребницами с диаметром пальцев 14 мм, которые практически идеально выравнивают поверхность почвы для посева и 
вычесывают сорняки.

Многорядная расстановка рабочих органов обеспечивает качественную работу орудия без забивания на полях с большим количеством растительных остатков. Наличие 
системы копирования и стабилизации рамы обеспечивает точное соблюдение глубины обработки на всей плоскости рабочей зоны культиватора.

Культиваторы стерневые серии КЕДР. Технические характеристики.

Рама культиватора оснащена cистемой стабилизации. Стойки оснащены пружинным блоком 
защиты с сопротивлением 500 кг.

Культиватор оборудован мощными боронами-скребницами 
с диаметром пальцев 14 мм.
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Многооперационный глубокорыхлитель ГРАНИТ
- тяжелый стерневой культиватор

Многорядная расстановка стоек через 300 мм
Пружинный блок защиты стойки с усилием 650 кг
Модели с шириной захвата от 3 до 7 метров
Диски - загортачи и тяжелые двойные тандемные катки
Скорость обработки до 15 км/ч
Глубина обработки до 35 см
Рама из конструкционной стали, импортные комплектующие



Многооперационный глубокорыхлитель “Гранит” предназначен для глубокого рыхления, мульчирования и прикатывания почвы. Орудие оснащается  комплектом составных 
лап Mulch-Mix испанской фирмы «Bellota». Стойки имеют пружинный блок защиты с сопротивлением 650 кг. Глубина обработки регулируется алюминиевыми клипсами. Блок 
загортачей и катков исполнен с разнообразными регулировками: высота, угол наклона, угол атаки.

 Данный агрегат позволяет за один проход произвести рыхление на глубину до 35 сантиметров, разделку и прикатывание. “Гранит” оборудован блоком загортачей и 
самоочищающимся тандемным тяжелым катком. 

Многооперационный глубокорыхлитель ГРАНИТ - тяжелый стерневой культиватор. Технические характеристики.


