CHERVONETS
CHERVONETS XL
FLORIN
Предпосевная культивация

CHERVONETS и CHERVONETS XL
КУЛЬТИВАТОРЫ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ
Создан для идеальной предпосевной обработки
CHERVONETS и CHERVONETS XL – это многопрофильные современные орудия для высококачественной подготовки семенного
ложа, которые создают идеальное посевное ложе: ровный уплотненный слой, заделанный сверху хорошо разрыхленной
почвой с ровной мелкокомковатой структурой.
•
•
•
•

разрыхление почвы на глубину заделки семян от 3 до 15 см;
заделку жидких и твердых органических удобрений;
уничтожение всходов сорных растений;
выравнивание почвы.

8м

от 150 л.с.

до 9 га/ч

Идеальная подготовка почвы

Расположенные в четыре ряда S-образные пружинные стойки с установленными на них различными рабочими
органами
обеспечивают
наилучшее перемешивание обраба-тываемого слоя почвы с последовательным крошением ее до оптимальных агротехнических размеров.

Рыхление следа от колес

Для дополнительной обработки уплотненной почвы от колес трактора,
CHERVONETS оснащен следорыхлителями, которые регулируются по высоте
и ширине колеи.

Идеально ровная поверхность
почвы
Многофункциональная подпружиненная планка для эффективного и экономичного выравнивания почвы за
один проход.
На средних и тяжелых почвах планка устанавливается с наклоном назад
и все неровности почвы надежно устраняются за один проход. Пружины защищают планку от повреждений.
На легких почвах планка устанавливается с наклоном вперед, в сторону трактора и культиватор испытывает меньшее сопротивление почвы.

Адаптация к разным видам почвы

Для беспроблемной работы на любых
типах почв можно использовать разные
рабочие органы с шириной захвата от
35 до 150 мм. (до 250 мм в CHERVONETS
XL): стрельчатая лапа, «гусиная лапка»,
оборотный долотообразный наконечник.
Для
повышения
универсальности
использования культиватора и адаптации его к различным почвенным условиям на стойку устанавливается подпружинникю.

CHERVONETS XL с модулем для внесения жидких удобрений

На предпосевные культиваторы CHERVONETS XL можно установить дополнительный модуль для внесения жидких удобрений одновременно с основной
работой агрегата.
Большой объем бака (3000 л) и система точного дозирования, обеспечивают идеальное питание растений.

Незабивающийся каток

Конструкция катка не имеет центральной
оси, благодаря чему каток не забивается
даже в условиях переувлажненного грунта.

Стыковка катков без пропусков

Передний и задний катки разного диаметра и вращаются с разной скоростью, что обеспечивает более мелкую фракцию почвы.
Сдвоенный балансирный каток обеспечивает постоянное уплотнение почвы обоими катками, независимо от рельефа почвы.
При этом на стыке катков отсутствуют пропуски.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CHERVONETS

CHERVONETS XL

8

8

от 150

от 150

полуприцепное

полуприцепное

3850-3950

4000

65

45

Глубина обработки, см

3-15

3-15

Рабочая скорость, км/ч

10-15

10-15

Производительность, га/ч

до 9

до 9

Расход топлива, л/га

до 6

до 6

5955х3000х4000

5955х3000х4000

Конструктивная ширина захвата, м
Необходимая мощность трактора, л.с.
Агрегатирование с трактором
Масса в зависимости от комплектации, кг
Количество лап, шт

Габаритные размеры в транспортном положении
(длина × ширина × высота), мм

FLORIN
КУЛЬТИВАТОР ПОЛЕВОЙ

8м

от 200 л.с.

до 9 га/ч

Культиватор полевой FLORIN используется для сплошной
предпосевной обработки почвы, культивации легкой стерни
и уничтожения сорняков.
Позволяет готовить ложе для семян на точно заданной глубине и превосходно закрывает влагу.

Уникальная рама

Одна из наиболее длинных рам в своем
классе для возможности работы без забивания. Почва, пожнивные остатки и химикаты равномерно перемешиваются и
распределяются по всей ширине агрегата
и глубине обработки почвы.
Расстояние между рядами стоек – 850 мм.
Расстояние между первым и последним
рядом стоек – 4150 мм.

Три варианта стоек

Три варианта стоек:
•Пружинная, сечением 30 на 30
•Подпружиненная, переменного сечения
•Рессорная.

Прикатывающий каток, зубовая
борона
Оригинальная конструкция катка не имеет
центральной оси, благодаря чему каток не
забивается даже в условиях увлажненной
почвы и в условиях экстремального засоления поля.
Пружинный зуб изготовлен из высококачественной стали с особой двойной термической обработкой.
Ресурс зуба LOZOVA MACHINERY в три
раза выше, чем у других производителей.

Возможность работы по стерне

рубящий каток для предварительного
измельчения стерни с лезвиями из борирующей стали для сверхпроходимости по
стерне.

Дополнительные режущие диски

Кромка каждого режущего турбодиска
входит в почву перпендикулярно поверхности, обеспечивая наилучшее продольное измельчение стерни.

Регулирование глубины
обработки
Для образования ровного посевного слоя
необходимо обеспечить равномерную
глубину обработки.
Поддержка необходимой глубины обработки осуществляется опорными колесами.

ШИРОКИЙ ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
Полевой культиватор FLORIN можно укомплектовать под свои потребности. Например выбрать подходящий вариант стоек в зависимости от
от предполагаемых работ, погодных условий и полевых задач. Так же FLORIN может комплектоваться дополнительными катками (передним
рубящим и прикатывающим), передними режущими дисками и двухрядной зубовой пружинной бороной.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
FLORIN -8
Конструктивная ширина захвата, м
Необходимая мощность трактора, л.с.
Агрегатирование с трактором
Масса (в зависимости от комплектации), кг

8
от 200
полуприцепное
5680-7460

Количество стоек, шт

45

Количество рабочих лап, шт

45

Глубина обработки, см

3-15

Рабочая скорость, км/час

10-15

Продуктивность, га/час

до 9

Затраты топлива, л/га

до 8

Габаритные размеры в транспортном
положении (длина, ширина, высота), мм

10387 х 3494 х 4000
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