
Глубокорыхлители

Platinum

Выбор профессионалов



Пружинный защитный 
механизм
Беспрецедентный клиренс

Стояночная опора

Лапа со смещенным режущим элементом
Лапы TCS 750

Кат. 3
Сцепка

Высокая производительностьАгрономия

Уникальная технология
Platinum

Единственная рыхлительная лапа, эффективность 
которой признана агрономами всего мира

- Рыхление без смешивания слоев грунта
- Технология рыхления с перемещением грунта волною
- Повышение пористости почвы и создание благоприятных  
   условий для развития растений

Прямые лапы Изогнутые лапы

- Однородное рыхление почвы по всей рабочей  
   ширине
- Работа без забиваний
- Без образования комьев

Полная безопасность
во время хранения

200x200 мм
Рама

Верхние 
регулировочные тяги
Централизованная 
система регулировки

Защита от износа
В баз. комплектации

Наконечники из 
высокоуглеродистой 

стали

ЗАПАТЕНТОВАНО

Дренаж 
почвы

Подъем 
влаги по 

порам

Развитие корневой системы - поступление воды



Пружинный защитный 
механизм
Беспрецедентный клиренс

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

Трубчатый каток, Ø526 мм

Cultiplow, оснащенный
катком Flexi-Sem Ø540 мм

Combimulch 35

Лапа со смещенным режущим элементом

Система 
регулировки 
рабочей глубины 
Multistop

Подготовка 
поверхностного
слоя почвы

Лапы TCS 750

Рабочая глубина
легко настраивается

Экономичность Прочная рама

Рабочая глубина от 15 см до 45 см     Рабочая скорость от 5 до 10 км/ч

Единственная рыхлительная лапа, эффективность 
которой признана агрономами всего мира

-  Энергопотребление приблизительно на 30 % 
    меньше, чем у глубокорыхлителей классической   
    конструкции. 
- Повышение урожайности

- Большой клиренс под рамой
- Рама, рассчитанная на все виды работ
- модели  под все трактора

Результаты официальных полевых испытаний, проведенных учащимися лицея 
в г. Дервале (Франция).
Мощность, потребляемая глубокорыхлителем с рабочей шириной 3 м при рыхлении на глубину 30 см.

100 см

Трубчатый каток, 
Ø526 мм
Несколько вариантов 
катков
под различные типы почвы

- 28 %

Эксклюзивная концепция!



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

Модели с цельной рамой
Модели со 

кладывающейся
задней навеской

Модели со складывающейся рамой

Рабочая ширина 2,50 м 3,00 м 3,50 м 4,00 м 4,00 м 4,50 м 6,00 м 6,50 м 8,00 м

Вес (кг)
с трубчатым катком 1 640 1 980 2 350 2 720 3 140 3 640 4 060 4 400 5 220

Требования к мощности 
трактора (л.с.) 90-180 110-210 150-230 170-250 170-250 255-320 335-425 380-480 420-550

Кол-во рыхлительных 
лап 3 4 5 6 - 6 8 9 11

Кол-во рыхлительных 
лап
Cultiplow Platinum+

4 5 6 7 6 - - - -

Технические характеристики

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ КАТКИ

Steel-Pack, Ø700 мм Combimulch 35

Трубчатый каток, 
Ø526 мм Flexi-Sem, Ø540 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.


