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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Культиватор КСУ-8П

НАЗНАЧЕНИЕ:
Культиватор КСУ-8П предназначен для работы в системе традиционной и минимальной
обработки почвы, выравнивания, рыхления почвы и уничтожения сорняков. Применяется во всех
агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв,
в т.ч. слабокаменистых, с размерами включений не более 5...7 см.
Стерневые культиваторы все шире внедряются в произ
производство
водство благодаря широкомасштабному
внедрению
безотвальной,
минимальной
сберегающей
технологии
основанной
на
ресурсосберегающей системе земледелия.






УНИКАЛЬНОСТЬ:
Применение культиватора КСУ-8П для обработки почвы позволяет создать наиболее
благоприятные условия для прорастания и дальнейшего развития возделываемых культур;
Расстановка рабочих органов;
Сборная Лапа-стрела;
Самоочищающийся двойной каток системы «Обод в обод»;
Срезной болт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:


Рабочие органы:
 Стойка и сборная лапа, содержащая лапу-перо, лапу-стрелу и отвал.
 В комплектации с цельной лапой-стрелой служит для рыхления почвы глубиной 5…10 см
и уничтожения сорняков в системе традиционной обработки почвы.
 В комплектации со сборной лапой-перо и лапа-стрела служит для рыхления почвы
глубиной 8…22 см и уничтожения сорняков в том числе по стерне сразу после уборки
урожая.
 В комплектации со сборной лапой - лапа-перо (лапа-стрела снята) служит для разрушения
плужной подошвы и глубокого рыхления глубиной 20…30 см, с целью сохранения влаги в
осенне-зимний период.
 Выравниватель с пружинными спицами.
 Прикатывающий каток – двойной, планчатый, спиральный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип орудия
Перевод в рабочее и транспортное положение
Рабочее положение гидросистемы
Рама
Транспортная скорость
Рабочая скорость
Цилиндры на подъемах крыльев (шт.)
Колеса на крыльях (мм.)
Предельная влажность почвы для обработки
Ширина
захвата, м
7,4

длина
высота
ширина

Число
рабочих
органов, шт.
27

Требуемая
мощность
л.с.
280-350

Прицепной культиватор с подъёмными крыльями
Гидросистемой трактора
Плавающее
Секционная, ферменной конструкций
не более 25 км/ час
до 12 км/ час
2
330
до - 30%

Производительность,
га/ час
8-9

в рабочем положении (метры)
9,8
1,5
6

Коммерческая цена
с НДС, руб.

3 011 412

Масса, кг

Клиренс, мм

7000

350-400

Глубина
обработки,
см
до 30

Габариты
в транспортном положении (метры)
9,2
3,6
3

Программа №1432, с НДС, руб.
для Сибирского и
кроме Сибирского и
Дальневосточного ФО,
Дальневосточного ФО,
Р.Крым, Севастополя и
Р.Крым, Севастополя и
Калининградской обл.
Калининградской
скидка 20%
обл."скидка 15%

2 409 129

2 559 700

Срок отгрузки: в течение 3-5 дней после оплаты.

Получ ь больше информации вы сможете:
По телефону (861) 205 39, email:mail@bdm
w w.bdm
Или отправив бесплатное СМ на номер 3434 и в течени нескольких м нут Вас наберет наш

