
Культиватор

Gold

Выбор профессионалов



Расстояние между центрами лап с 
крыльями

- Лущение стерни после уборки урожая 
- Измельчение стерни
- Большая глубина рыхления с лапами без 
крыльев

Пружинный защитный механизм

- Отвод лапы при превышении усилия
(на наконечнике лапы): + 500 кг
- Большая высота отвода
- Автоматический пружинный механизм защиты

Уникальная технология
Gold

Интенсивное использование осенью и весной

30 см

84 см

Каток T-Sem
Несколько вариантов 

катков
под различные типы 

почвы

Наклонный защитный механизм
Повышенная компактность

Лапы для лущения
Боковые крылья 365 мм

съемные

Гидравлический привод 
регулировки катка

Регулировка из кабины трактора

Однородная структура почвы
Дисковый выравниватель

Регулировка заглубления 
дисков

Отличное выравнивание

Регулировка угла атаки дисков
Приспособлен к любым условиям работы:

+ 500 кг 30 см



Эксклюзивная концепция!

- Отличная подготовка поверхности поля
- Улучшение агрегатной структуры почвы
- Легкая настройка заделки пожнивных остатков

ВыравниваниеОднородное рыхление

- Измельчение пожнивных остатков
- Однородное мульчирование
- Безукоризненное выравнивание поверхности

Заменив  
культивирующие 
лапы на лапы 
глубокорыхлителя  
агрегат превращается 
в глубокорыхлитель

Лапа со смещенным 
режущим элементом

Рабочая глубина до 30 см            Рабочая скорость от 5 до 12 км/ч
Интенсивное использование осенью и весной

- 1 агрегат с 2 функциями
- Как для осенней, так и для весенней 
культивации
- Простая регулировка

120 x 120 мм

Рама

Наклонный защитный механизм
Повышенная компактность

Сцепка
Категории 3 в баз. 
комплектации

Расстояние между балками 
крепления рабочих органов
800 мм

Усилие срабатывания на отвод
Более 500 кг на наконечнике лапы

5 см

Без боковых крыльев:
рабочая глубина до 30 см

30 см

С боковыми крыльями:
рабочая глубина около 5-15 см

5 см

ЗАПАТЕНТОВАНО



439 rue de l’Étang - Beaucé
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Факс +33 (0)2 40 77 45 45

agrisem@agrisem.com
www.agrisem.com

Вашдилер

Навесные модели с цельной 
рамой

Навесные модели 
со складывающейся 

рамой

Полунавесные модели
со складывающейся рамой

Рабочая ширина 3,00 м 3,50 м 4,00 м 4,00 м 4,00 м 5,00 м 6,00 м

Вес (кг)
с трубчатым катком 2 120 2 450 2 710 3 180 4 320 4 510 5 590

Требования к мощности трактора 
(л.с.) 140 - 180 160 - 200 170 - 220 180 - 240 200 - 260 240 - 300 280 - 360

Кол-во лап 10 12 13 13 13 17 19

Кол-во дисков Ø460 мм 8 10 12 12 12 14 16

Технические характеристики

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ КАТКИ

Steel-Pack, Ø700 мм

T-Sem, Ø620 мм

Flexi-Pack, Ø700 мм

Трубчатый каток, 
Ø526 мм

Flexi-Roll, Ø600 мм

Agrix, Ø700 мм

V-Sem, Ø600 мм

Описания, фотографии и технические характеристики, приведенные в данном документе, являются внедоговорной информацией и могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Тираж: сентябрь 2013 г. Не мусорите печатной продукцией на улице.


