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Коммерческое предложение  

Культиватор КПМ-4 

Культиватор КПМ-4 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-4 выполнена на цельной раме. В стандартной комплектации все модели 

оснащены катково-пружинной приставкой (два ряда пружинных борон и каток). 

 

 



Технические характеристики КПМ-4 

Технические характеристики е.и. КПМ-4 

комплектация* 
 

стандарт 

тип агрегатирования 
 

прицепной 

тип рамы 
 

цельная 

производительность за час основного времени га 2.4-4.8 

рабочая скорость, не менее км/час 6-12 

транспортная скорость, не более км/час 20 

рабочая ширина захвата м. 4 

S-обр. усиленная стойка  мм. 65*12 

стрельчатая лапа мм. 230 

количество рядов рабочих органов шт. 4 

общее количество рабочих органов шт. 29 

шаг расстановки стоек мм. 170 

высота стойки мм. 530 

глубина обработки почвы см. 5-12 

пружинно-катковая приставка 
 

да 

масса агрегата мм. 1515 

мощность трактора, не менее л.с. 80 

 

Преимущества 

Прочная надёжная рама из высококачественной конструкционной стали 09Г2С. 

Усиленные стойки (пр-во Италия). 

Порошковая покраска, устойчивая к коррозии, воздействию ультрафиолета, масел и 

механическим повреждениям. 

Гидравлическая система (гидронасос «Гидросила») для перевода агрегата из транспортного 

положения в рабочее и обратно 

Гарантия и доставка 

Гарантий срок на поставляемый товар 12 месяцев. 

Возможна доставка собственным транспортом в хозяйство. Условия доставки обговариваются 

индивидуально при оформлении заказа. 

 

 

По вопросам приобретения техники обращайтесь в отдел продаж компании                                      
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