
Культиватор предпосевной обработки
ЧЕРВОНЕЦ

ДЕНЬГИ  ПАШУТ!

КУЛЬТИВАТОР  ПОЛЕВОЙ
ФЛОРИН



КУЛЬТИВАТОР  ПОЛЕВОЙ
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8 м до 9 га/часот 200 л.с.

Культиватор используется для сплошной пред-
посевной обработки почвы после весенней или осен-
ней вспашки с окончательной ее обработкой под 
зерновые, технические и кормовые культуры.

Выравнивает, разрыхляет и измельчает почву.

Позволяет готовить ложе для семян на точно задан-
ной глубине, закрывает влагу, производит закладку 
минеральных удобрений.

• предпосевная подготовка, как по вспаханному 
фону, так и по стерне;

• лущение легкой стерни;
• уничтожение сорняков;
• закладка удобрений.

Использование балок с режущими дисками и рубящи-
ми катками позволяет использовать культиватор для 
лущения легкой стерни и мульчирования пожнивных 
остатков.
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Гибкие  подходы  к  комплектации  орудия  для 
каждого  конкретного  хозяйства

Три варианта стоек

Зубовая пружинная боронаПрикатывающий каток

Возможный выбор комплектации в зависимости 
от работ, которые нужны, и конкретных полевых 
условий и задач, что позволяют идеально подго-
товить посевной слой для получения высокой 
урожайности в сезон.

Зубцы на двух рядах делают поле ровным и 
однородным, равномерно распределяя почву и 
пожнивные остатки, устраняя сорняки.

Опциональная установка двухрядной зубовой 
пружинной бороны и прикатывающего катка в 
любой комбинации.
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Передние режущие диски Передний рубящий каток
Возможность установки передних режущих дис-
ков для надежной работы по стерне без риска 
забивания. Обработка большого количества 
пожнивных остатков.

Возможность установки дополнительно к пере-
дним режущим дискам рубящего катка
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флорiн

Прикатывающий каток, зубовая
борона

Три варианта стоек

Дополнительные режущие диски

Уникальная рама

Возможность работы по стерне 

Регулирование глубины
обработки

Оригинальная конструкция катка не имеет 
центральной оси, благодаря чему каток не 
забивается даже в условиях увлажненной 
почвы и в условиях экстремального засоле-
ния поля.

Пружинный зубец изготовлен из высоко- 
качественной стали с особой двойной тер-
мической обработкой.

Ресурс зубца ЛОЗОВСКИХ МАШИН в три 
раза выше, чем у других производителей.

Кромка каждого режущего турбодиска вхо-
дит в почву перпендикулярно поверхности, 
обеспечивая наилучшее продольное из-
мельчение стерни.

рубящий каток для предварительного из-
мельчения стерни с лезвиями из бориру-
ющей  стали для сверхпроходимости по 
стерне.

Три варианта стоек:
• Пружинная, сечением 30 на 30
• Подпружиненная, переменного сечения, 
   что уменьшает сопротивление и снижает 
   энергопотребление
• Рессорная.

Одна с наиболее длинных рам в своем 
классе для возможности работы без заби-
вания. Почва, пожнивные остатки и хими-
каты равномерно перемешиваются и рас-
пределяются по всей ширине  агрегата и 
глубине обработки почвы.

Расстояние между рядами стоек – 850 мм.

Расстояние между первым и последним ря-
дом стоек – 4050 мм.

Для образования ровного посевного слоя 
необходимо обеспечить равномерную глу-
бину обработки.

Поддержка необходимой глубины обработ-
ки осуществляется опорными колесами.
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ФЛОРИН-8

Конструктивная ширина захвата, м 8

Необходимая мощность трактора, л.с. от  200

Агрегатирование с трактором полуприцепное

Масса (в зависимости от комплектации), кг 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 4293

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Создан для  идеальной предпосевной 
обработки

ЧЕРВОНЕЦ
Культиватор предпосевной обработки
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ЧЕРВОНЕЦ – это многопрофильное, классическое 
орудие для подготовки семенного ложа, которое 
создает идеальное посевное ложе: уплотненный слой, 
заделаный сверху хорошо разрыхленной почвой.

Культиватор предпосевной обработки ЧЕРВОНЕЦ 
позволяет одновременно производить:
• разрыхление почвы на глубину заделки семян 
    от 3 до 15 см;
•   заделку жидких и твердых органических удобрений;
• второе лущение и уничтожение всходов сорных 
    растений;
•  вычесывание сорняков в нитевидной стадии их 
    развития; 
•  выравнивание почвы.

Культиватор предпосевной обработки ЧЕРВОНЕЦ 
создает идеальное посевное ложе: уплотненный слой, 
заделанный сверху хорошо разрыхленной почвой

8 м до 9 га/часот 150 л.с.
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S-образная пружинная стойка обеспечивает оптимальный водно-воздушный режим 
в почве. Упругая деформируемость такой стойки приводит к колебательному 
движению лап в почве, которые вибрируют как в направлении движения, так и в 
боковом направлении, при этом в высоту движение минимальное. За счет этого 
гарантируется строгое соблюдение необходимой глубины обработки, повышается 
качество крошения, понижается тяговое сопротивление.

Идеальная подготовка почвы Идеально ровная поверхность 
почвы

Рыхление следа от колес

Расположенные в четыре ряда S-об-
разные пружинные стойки с уста-
новленными на них различными 
рабочими органами обеспечивают   
наилучшее перемешивание обраба-
тываемого слоя почвы с последова-
тельным крошением ее до оптималь-
ных агротехнических размеров.

Для дополнительной обработки уплот-
ненной почвы от колес трактора, 
ЧЕРВОНЕЦ  оснащен  следорыхлите-ля-
ми, которые регулируются по высоте и 
ширине колеи.

Для эффективного и экономичного 
выравнивания почвы за один проход 
ЧЕРВОНЕЦ оснащен регулируемой мно-
гофункциональной подпружиненной 
планкой. 

На средних и тяжелых почвах планка 
устанавливается с наклоном назад и все 
неровности почвы надежно устраняются 
за один проход. Пружины при этом за-
щищают планку от повреждений.

На легких почвах планка устанавлива-
ется с наклоном вперед, в сторону трак-
тора и культиватор испытывает меньшее 
сопротивление почвы.

Для беспроблемной работы на любых 
типах почв предлагается в комплек-
тации три варианта рабочих органов 
с шириной захвата от 35 до 150 мм.  
Рабочие органы:
• стрельчатая лапа;
• «гусиная лап ка»;
• оборотный долотообразный 

наконечник.

Оригинальная система складывания по-
зволяет быстро переводить орудие из 
рабочего в транспортное положение, не 
покидая рабочего места.

Адаптация к разным видам почвы Легкий перевод в транспортное 
положение и обратно

Эффективная обработка 
тяжелых почв

Для тяжелых, труднообрабатываемых 
почв на 3-D стойку ЧЕРВОНЦА дополни-
тельно устанавливается подпружинник.
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ЧЕРВОНЕЦЬ

Конструктивная ширина захвата, м 8

Необходимая мощность трактора, л.с. от 150

Агрегатирование с трактором  полуприцепное

Масса в зависимости от комплектации, кг 3850-3950

Количество лап, шт 65

Глубина обработки, см 3-15

Рабочая скорость, км/ч  10-15

Производительность, га/ч до 9

Расход топлива, л/га до 6

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

5955х3000х4000

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Незабивающийся каток

Конструкция катка не имеет централь-
ной оси, благодаря чему каток не заби-
вается даже в условиях переувлажнен-
ного 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.


