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Коммерческое предложение  

Каток кольчато-зубчатый ККЗ-6 

    
Назначение 

ККЗ-6 предназначен для дробления комьев, разрушения почвенной корки, прикатывания 

почвы, уплотнения на глубину до 7 см подповерхностного и рыхления на глубину 4 см. 

поверхностного слоев почвы. После прикатывания поверхность поля покрыта мульчированным 

слоем почвы, что способствует сохранению влаги. 

Предпосевное прикатывание производится для задержания влаги в почве, измельчения 

крупных комьев земли и выравнивания поверхности поля, а также для уплотнения почвы, что 

особенно необходимо перед посевом сельскохозяйственных культур. Данная операция снижает 

проскальзывание и углубление в почву опорно-приводных колес сеялки, что повышает 

равномерность посева и стабилизирует глубину заделки семян. 

Послепосевное прикатывание - необходимая операция для влагозадержания и 

обеспечения контакта семян с почвой. Такой контакт создает благоприятные условия для 

получения более раннего и дружного прорастания семян, что имеет существенное значение в 



повышении урожайности при посеве в засушливых и поврежденных ветровой эрозии районах. 

Рабочими органами катка являются диски и кольца зубчатые. Взаимное перемещение 

колец относительно дисков позволяет самоочищаться секциям катка от налипания влажной 

почвы. 

 Конструкция катка позволяет его безопасное транспортирование по дорогам общей сети 

за счет возможности его перевода в положение дальнего транспорта. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества 

1. Транспортный габарит 2,3 м простое передвижение по дорогам общего пользования! 

2. рамная конструкция агрегата изготавливается из высокопрочной марки стали 09Г2С  

3. Рама из трубы квадратного сечения 150*100 толщиной стенки 8 мм 

4. Диски 470 мм, со стальной звездочкой  

5. Вал 6-гранный диаметр 55 

Наименования параметра 

 

Значение 

Модель катка  ККЗ-6 (470мм) 

Агрегатируется с трактором класса  1,4…2,0 

Масса катка, кг, не более  2900 

Дорожные просвет, мм., не менее  370 

Рабочая скорость, км/ч  6-10 

Транспортная скорость, км/ч  20 

Габаритные размеры катка: 

В рабочем положении. мм   

 • длина  3482 

 • ширина  6300 

 • высота  960 

В транспортном положении, мм   

 • длина  4200 

 • ширина  2340 

 • высота  1600 

Ширина захвата, м  6,0 

Производительность за 1 час основного времени , 

га/ч 
 3,54 

Количество секций, шт  3 

Ширина рабочих секций, мм  2040 

Перекрытие следа секций, мм  80 

Количество дисков, шт  45 

Количество колец зубчатых, кг  42 

Диаметр, мм  дисков клиновидных  470 

Вал катков   
Вал 6-гранный 

диаметр 55 



Гарантия и доставка 

Гарантий срок на поставляемый товар 12 месяцев. 

Возможна доставка собственным транспортом в хозяйство. Условия доставки обговариваются 

индивидуально при оформлении заказа. 
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