МЕЖДУРЯДНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ
ЧИЗЕЛЬНЫЙ ТИП
Междурядные культиваторы предназначены для
междурядной обработки почвы. Использование
междурядных культиваторов дает возможность
бороться с сорными растениями, проводить
рыхление почвы вокруг растения для развития
корневой
системы,
а
также
позволяет
одновременно вносить минеральные удобрения
при условии если оборудование укомплектовано
удобрителем. Предлагаемые нами междурядные
культиваторы предназначены для обработки
растений которые высеваются
с шириной
междурядий 45 до 75 см, идеально подходит для
культивации хлопка, кукурузы, подсолнечника,
овощных культур посеянных рядами. Оборудование
сохраняет влажность в почве и также контролирует
количество сорных растений на поле. Глубина
обработки не меняется даже при неровностях почвы
благодаря независимой подвеске каждого отсека.
Позволяет экономить до 70% ручного труда.
Оборудование легко регулируется для потребностей
каждой культуры, также очень легко меняется
расстояние междурядной обработки, очень легко
соединяется и разъединяется от трактора при
помощи тройного соединителя позади трактора, что
намного облегчает работу фермера в сравнении с
узбекскими
моделями.

МЕЖДУРЯДНЫЙЧИЗЕЛЬНЫЙ КУЛЬТИВАТОР
Число обрабатываемых рядов
Ширина междурядий см
Глубина обработки, см
Максимальная высота растения
для работы культиватора, см
Вес оборудования, кг
Дополнительная комплектация
удобрителем.
Норма внесения удобрения кг/га
Агрегатируется с трактором, ЛС
ЦЕНА В ДОЛЛАРАХ США ОТ

4
45-90
До 10

500-550
По заказу
От 50
50 и выше
5700

ФРЕЗЕРНЫЙ ТИП
Очень крепкая машина, может работать в твердых,
суглинистых почвах где часто образуются комки,
фрезерная система работы этого культиватора
позволяет превратить комковатую землю в
пушистую почву тем самым увеличивая доступ к
растению питательных веществ. Оборудование
идеально подходит для культивации всех культур
культивируемых шириной междурядий 60-70 см.
Оборудование снабжено коробкой передач и
редуктором. В оба агрегата заливается масло «SAE
140», по 1,5 литра, замена масла каждые 300 часов
работы. Оборудование крепится к трактору трех
узловым соединением и работает при помощи ВОМ.
Оборудование сохраняет влажность в почве и также
контролирует рост сорных растений на поле.
Позволяет экономить до 70% ручного труда.
Оборудование легко регулируется для потребностей
каждой культуры.

МЕЖДУРЯДНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР

Число обрабатываемых рядов
Ширина междурядий см.
Глубина обработки, см
Вес оборудования, кг
Дополнительная комплектация
удобрителем.
Норма внесения удобрения кг/га
ВОМ, оборот/минута
Коробка передач
Редуктор.
Агрегатируется с трактором, ЛС
ЦЕНА В ДОЛЛАРАХ США ОТ

4
60-70
До 10
600
По заказу
От 50
540
Имеется
имеется
50 и выше
6700
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