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Коммерческое предложение  

Культиватор КПМ-10 (Евро) 

Культиватор КПМ-10 предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы. 

Рабочий орган – Усиленная S - образная стойка 65х12 (производство Италия), лапа стрельчатая 

230 мм.  Шаг расстановки стоек– 170 мм, 4 –ряда рабочих органов. Катково-пружинная приставка 

(два ряда пружинных зубьев и каток) 

 

Назначение 

Культиваторы КПМ предназначены для сплошной предпосевной и паровой обработки 

всех типов минеральных почв. Культиватор работает на почвах, не засоренных камнями, или 

засоренных отдельными мелкими камнями диаметром до 15 см, с абсолютной влажностью 13-

20%, в почвенном слое 0…12 см. Рельеф поля должен быть ровный. Уклон местности не более 

8°. Модель КПМ-10 имеет секционную раму с гидравлически складывающимися крыльями. В 

стандартной комплектации все модели оснащены катково-пружинной приставкой (два ряда 

пружинных борон и каток). 



 

Технические характеристики КПМ-10 

 

Технические характеристики е.и. КПМ-10 

комплектация* 
 

стандарт 

тип агрегатирования 
 

прицепной 

рабочая скорость, не менее км/час 6-12 

транспортная скорость, не более км/час 20 

рабочая ширина захвата м. 10 

S-обр. усиленная стойка с подпружинником мм. 65*12 

стрельчатая лапа мм. 230 

количество рядов рабочих органов шт. 4 

общее количество рабочих органов шт. 58 

шаг расстановки стоек мм. 170 

высота стойки мм. 530 

глубина обработки почвы см. 5-12 

пружинно-катковая приставка 
 

да 

 

 

Преимущества 

 Ширина в транспортном положении 2,5 метра 

 Подъем задней части культиватора! В конце гона, для перевода в транспортное положение, 

поднимается задняя часть культиватора, что способствует само очистке рабочих органов от 

растительных остатков. 

 Рабочие органы культиватора (производство Италия): S-образная стойка 65x12 

 Лапы расставлены в 4 ряда с шагом 170 мм, что позволяет исключить забивание растительными 

остатками. 

 Гидроцилиндры класса "вилка-вилка" с масленками исключают заламывание и продлевают 

срок службы узла. 

 Простая и надежная регулировка глубины обработки. 

 Ступицы Starco гарантирую надежность и качество! 

 Гидросистема выполнена из рукавов высокого давления, быстросъемных соединений, и 

металлических РВД. 

 Опорные колеса в сочетании с двумя опорно-транспортными колесами, обеспечивают 

качественный контроль глубины обработки и копирование рельефа почвы. 

 Катково-пружинная приставка (два ряда пружинных зубьев и каток) 

 

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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