
Тяжелый высокоскоростной дисковый лущильник

Gold

Выбор профессионалов



120 x 120 мм

Рама

Легкая настройка 
рабочей глубины

Система регулировки рабочей 
глубины Multistop

Несколько вариантов 
катков под различные 

типы почвы

Каток Flexi-Roll

Ступицы, не требующие смазки
SR Ø80 - баз. комплектация
SRE Ø100 - опция

Между балками 
крепления рабочих 
органов
1 070 мм

Система
защиты 3D® 

35 x 35 мм

Транспортные колеса
Ø в баз. комплектации: 400/55x22,5
Ø в опц. комплектации: 500/45x22,5

Полотно-комкодробитель
Регулировка для

любых рабочих условий

Гидравлическая блокировка
Безопасность при транспортировке

Дефлектор
Оптимальное выравнивание

Полная безопасность на дороге
Световая сигнализация

Ступицы, не требующие 
смазкиСделано специалистами

Самые большие ступицы дисков в 
данном сегменте техники

Многоцелевой агрегат, способный 
работать в любых полевых условиях 

Уникальная технология

SR = 80 мм / SRE =100 мм

Gold

Конкуренты

Рабочая глубина до 15 см   Проникновение в почву: 800 - 1 000 кг/м   Рабочая скорость от 8 до18 км/ч

Двухрядные подшипники увеличивают площадь 
опорной поверхности ступиц
Двойной сепаратор

- Независимые диски с амортизаторами
- Большой клиренс под рамой
- Большое расстояние между рядами рабочих  
   органов для эффективного измельчения  
   пожнивных остатков

Между балками крепления рабочих органов Клиренс

Система защиты 3D
Вертикальный угол атаки
и рабочий угол

- Высокое качество работы
- Сниженное энергопотребление
- Не нуждаются в смазке

ЗАПАТЕНТОВАНО

В работе:
спираль к 
спирали

- Не нуждаются в смазке
- Пылезащищённые ступицы = высокая  
   надежность
- Высокие рабочие скорости

1 070 cm 600 mm



Вырезные диски
в переднем ряду Ø 610 мм
в заднем ряду Ø 560 мм  
(опция - 610 мм)

Между балками 
крепления рабочих 
органов

Кронштейн для
крепления шлангов
Простое подключение

Гидравлическая блокировка
Безопасность при транспортировке

Навесной с рабочей шириной 3 м 
Трубчатый каток, Ø526 мм

Опционное полотно-комкодробитель

Ограничительный стопор 
цилиндра регулировки 
рабочей глубины
Централизованная система 
регулировки рабочей глубины

Стояночная опора
Полная безопасность во время 
хранения

Тормозной усилитель
Гидравлический в баз. комплектации 
Пневматический (опция)

Сцепка
Для вилочного или шарового 

тягово-сцепного устройства
(поперечная балка с двумя 

шарнирными сочленениями на 
нижние тяги навесного устройства)

Навесной со складывающейся рамой, 
раб. ширина 4,5 м

Трубчатый каток, Ø526 мм
Опционное полотно-комкодробитель

Эксклюзивное решение

Ступицы, не требующие 
смазки

Самые большие ступицы дисков в 
данном сегменте техники
SR = 80 мм / SRE =100 мм

Волнистые диски в 
обоих рядах 

Ступица SRE в 
разрезе

Новый 
мульчирующий 
диск
MULCHEUR

Рабочая глубина до 15 см   Проникновение в почву: 800 - 1 000 кг/м   Рабочая скорость от 8 до18 км/ч
Надежность и производительность

- Максимальное измельчение остатков 
- Самоочистка при работе на влажном грунте
- Неизменно высокое качество работы даже  
   при износе диска
- Больший эксплуатационный ресурс

Двухрядные подшипники увеличивают площадь 
опорной поверхности ступиц
Двойной сепаратор

- Не нуждаются в смазке
- Пылезащищённые ступицы = высокая  
   надежность
- Высокие рабочие скорости

Предусмотрена установка между рядами 
дисков

- Больший клиренс спереди 
- Лучшее измельчение сзади
- Равномерный износ дисков в обоих рядах

- Дополнительное измельчение
- Оптимальное выравнивание
- Регулировка потока почвы

Полотно-
комкодробитель

Диски двух различных 
диаметров

Передние диски имеют больший диаметр, 
чем задние

Эффект у
дара

ЗАПАТЕНТОВАНОЗАПАТЕНТОВАНО



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

Tел. +33 (0)2 40 77 40 48
Факс +33 (0)2 40 77 45 45

agrisem@agrisem.com
www.agrisem.com

Вашдилер

НАВЕСНЫЕ Модели с цельной рамой Модели со складывающейся рамой

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

Вес (кг)
с трубчатым катком 1 960 2 400 2 510 3 150 3 600 3 860

Требования к мощности трактора (л.с.) 75 - 130 90 - 160 110 - 180 110 - 180 130 - 200 150 - 220
Кол-во дисков 24+1 28+1 32+1 32+1 36+1 40+1

ПРИЦЕПНЫЕ Модели со 
складывающейся рамой

Рабочая ширина 4,50 м 6,00 м

Вес (кг)
с трубчатым катком 5 570 6 380

Требования к мощности трактора (л.с.) 150 - 210 190 - 280
Кол-во дисков 36+1 48+1

Технические характеристики

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ КАТКИСЕЯЛКА

Steel-Pack, Ø700 мм

T-Sem, Ø620 мм Flexi-Pack, Ø700 мм

Решение для посева в комплексе с 
фронтальными бункерами DS 200/500 или DSF 1600/2200

Трубчатый каток 
Cage, Ø526 мм Flexi-Sem, Ø540 мм

Flexi-Roll, Ø600 мм Agrix, Ø500 или Ø700 

V-Sem, Ø600

Для просмотра видео о машине в работе, 
отсканируйте этот QR код.

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.


