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Лапа со смещенным 
режущим элементом

Защита срезным 
болтом

Автоматический 
пружинный механизм 

защиты

Равномерное 
поднятие

Высокая производительность

Лапы фиксируются болтами на 
одной стороне стойки, что исключает 

деформацию болтов.

Лапы надежно защищены от повреждений 
автоматическим пружинным механизмом, 

эффективно работающим даже в каменистых 
полях. 

Pыхление без смешивания почвы.
прямые лапы Изогнутые 

лапы

Pавномерное поднятие почвы по всей 
рабочей ширине.

ЗАПАТЕНТОВАНО
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Плужная подошва

Подъем 
влаги по 
порамДренаж 

почвы

Развитие корневой системы
- поступление воды

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА ВОЛНОЮ

Оптимальное использование 
водных ресурсов Минимальное энергопотребление

контрольный образец

контрольный образец

контрольный образец

повышение урожайности

Без орошения
Без орошения
Рыхление

10 - 30 мм
10 - 30 мм
Рыхление

30 - 70 мм
30 - 70 мм
Рыхление

+ 3 T

+ 4 T

+ 6 T
Результаты полевых испытаний, проведенных и Шведским Университетом Сельскохозяйственных Наук, и Научно-исследовательским сообществом Ликби: октябрь 2008 г. 

Испытуемый агрегат: Cultiplow 52

Оптимальное рыхление почвы значительно  
повышает урожайность

на картофеле, т/га

снижение энергопотребления на 28 %!
Результаты полевых испытаний, проведенных аграрным 

лицеем в г. Дервале: ноябрь 2004 г.
Используемые рабочие органы: рыхлительные лапы TCS

показатель 100 (51,6 л.с./30 кВт)

показатель 128 (40,2 л.с./38,5 кВт)
показатель 138 (55,7 л.с./41,5 кВт)

ЗАПАТЕНТОВАНО
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Gold PlatinumSilver
максимальная компактность: 37,5 см

80 см

Макс. 
нагрузка
1 500 кг

максимальная компактность: 29 см  

80 см

Макс. 
нагрузка
2 500 кг

максимальная компактность: 35 см

80 см

Макс. 
нагрузка
3 000 кг

Выигрышная комбинация для повышения  
урожайности
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Silver 

Platinum SR
 с Combimulch

с Disc-O-Mulch Silver

4м складывающийся 
агрегат

максимальная 
компактность
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Защита срезным болтом, 1 ряд

Поля без камней Поля с легкой почвой без камней Каменистые поля

Защита срезным болтом, 2 ряда
Автоматический пружинный 

механизм защиты, 1 ряд

навесной 
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5

Silver Gold Platinum

3 операции,    3 названия,    3 типа лап

Лапы 
TCS 550

-
Рабочая 
глубина

25 см

Лапы 
TCS 650

-
Рабочая 
глубина

35 см

Лапы 
TCS 750

-
Рабочая 
глубина

45 см

Модель для пастбищ и сенокосных угодий 
с катком Flexi-Sem
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полунавесной 
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Широкое признание во всем мире
Австралия

Россия 11
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Ступицы, не требующие смазки
Самые большие 
ступицы на рынке

SR = 80 мм
SRE = 100 мм

SR
SRE

Ступица SRE в разрезе

Конкуренты

Система защиты 3D
Вертикальный  
угол атаки и 
рабочий угол.

В работе:
спираль к 
спирали

предусмотрена установка за рядом 
дисков.

Полотно-комкодробитель

Диски двух различных 
диаметров

передние диски имеют больший 
диаметр, чем задние.

в переднем ряду Ø 610 мм
в заднем ряду Ø 560 мм

ЗАПАТЕНТОВАНО

ЗАПАТЕНТОВАНО

ЗАПАТЕНТОВАНО12



Высокоскоростное лущение

Измельчение 
растительной массы

Мульчирование 
грубостеблевых 

культур

Выравнивание полей 
после вспашки

Сеялка
Измельчение 

пожнивных остатков

Внесение навозной 
жижи в грунт

Исключительно 
эффективное 

выравнивание полей

Машина для 
использования весь 

сезон

Disc-O-Mulch Gold 
с трубчатым катком

Disc-O-Mulch Gold  
с пневматическим бункером DS 500, катком 
Steel-Pack и дисками для мульчирования

Уничтожение 
сорняков
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Silver

Модель c рабочей шириной 6 м, 

оснащенная катком T-Sem
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Модель c рабочей шириной 3 м, 
оснащенная пневматическим бункером 
DS 200 и катком V-Sem

Оптимальная работа
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Gold

Новые диски «Мульчер»16



Сделано на долгие годы работы
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12 м Непревзойденная производительность
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Ширина в транспортном 
положении 3 м

Фронтальный дисковый агрегат Disc-O-Mulch

Дисковый агрегат Disc-O-Mulch для работы в виноградниках

Фронтальный мульчирователь Combimulch

диски Agrisem 
позволяют выполнять 

любые задачи!
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Serie 3 2 операции за 1 проход

Очень большой выбор настроек 
регулирования рабочей глубины.

210mm

ЗАПАТЕНТОВАНО

20

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Лапы TCS с защитой срезным 
болтом или пружинным 
механизмом
- Система защиты 3D с 
запатентованной демпферной 
пружиной 35 x 35
- Рабочая ширина: 
         3-3,5-4 м – фиксированные
         4,5-6 м – складывающиеся
- Агрегатируемые катки:
   Трубчатый, T-Sem, V-Sem,  Agrix,   
    Flexi-Roll, Steel-Pack, Flexi-Pack
- Возможность установки дисков 
«Мульчер» при работе с большим 
количеством пожнивных остатков

навесные

Полотно-комкодробитель



Serie 3
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полунавесные



Serie 4

При снятии рыхлительных лап превращается в 
обычный  дисковый агрегат Disc-O-Mulch

Несколько схем расположения 
рыхлительных лап

Простейший способ подготовить поля к посеву
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Простейший способ подготовить поля к посеву Serie 6
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     Рабочая 
глубина до 30 см

С боковыми  
крыльями:  
рабочая глубина 
от 5 см до 15 см 30 см

5 см

при замене стрельчатых лап на лапы со 
смещенным режущим элементом 
агрегат превращается в 
глубокорыхлитель
для максимально эффективной 
подготовки почвы.

Рыхлительная лапа со 
смещенным режущим 
элементом

Автоматический 
пружинный механизм 

защиты

+ 500 кг 30 см

Однородное рыхление

5 см

ЗАПАТЕНТОВАНО

Рама из балок  
сечением  
120 x 120 мм
Большой клиренс 
под рамой (84 см)
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Silver
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  2 ряда рыхлительных лап
- Лапы с крыльями шириной 365 мм и  
   автоматическим пружинным механизмом 
   защиты
- 1 или 2 ряда дисков
- Рабочая ширина: 3 - 3,5 - 4 м, цельная рама
           4 - 5 - 6 м, складывающаяся рама
- Агрегатируемые катки: 
            Трубчатый каток 
  Flexi-Roll 
  V-Sem 
  T-Sem



Gold
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3 ряда лап 1 ряд дисков

для тщательной заделки пожнивных остатков
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28 Долотообразная лапа

Стрельчатая лапа
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От весны до осени - всегда эффективен

Модель c рабочей шириной 12 м, оснащенная  
сдвоенным катком Twin V-Sem
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Послепродажный сервис

Мы полагаем, что наше сотрудничество не заканчивается после 
того, как Вы купили свою машину.

Наша миссия состоит в том, чтобы оказать Вам ежедневную 
поддержку, так, чтобы Вы были в состоянии получить максимум 
выгоды и доходности от Вашей машины.

Знать, сопровождать и гарантировать обслуживание каждой 
машины AGRISEM International в мире для нас прежде всего. Мы 
стремимся быть близко и поддерживаем доверительные отношения, 
благодаря нашей сети дистрибьюторов и партнеров.
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во всем мире

- Головной офис Agrisem International
- Дилеры Agrisem International
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T. +33 (0)2 40 77 40 48
F. +33 (0)2 40 77 45 45

439 rue de l’Étang - Beaucé
44850 LIGNÉ - France

agrisem@agrisem.com
www.agrisem.com

Представительство в странах СНГ:
+7 920 320 15 77,  +375 17 286 38 99


