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Коммерческое предложение  

Игольчатая борона-мотыга БМТ-6 (БМТ-12) предназначена для поверхностной 

обработки почвы и посевов полевых культур (зерновых, пропашных, технических) с целью 

поверхностного рыхления и аэрации почвы, подготовки почвы под посев, а также для 

боронования озимой пшеницы весной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - ликвидация нитевидных всходов сорняков, 

  - рыхление почвы (разбивает почвенную корку после схода снега), аэрация и насыщение азотом 

(из воздуха), удаление углекислого газа, 

  - обеспечивает влагосбережение, заделку удобрений, 

  - рабочие органы бороны качественно выравнивают поверхность почвы. 

При выходе иглы из почвы образуется микровзрыв, происходит нагнетание воздуха, почва 

насыщается азотом, а значит улучшается минеральное питание культурных растений. 

Производственный опыт показал, что содержание азота в растениях после обработки бороной-

мотыгой находится на том же уровне обеспеченности, что и после внесения аммиачной селитры 

100 кг/га! 

Преимущества: 



Ротационные рабочие части создают оптимальный фон (по воздухо- и влагопроницаемости) для 

развития корневой системы растений любых культур, отлично мульчируют верхний слой, 

разрушая почвенную корку, что способствует интенсивному росту растений и сохранению 

почвенной влаги. 

Нитевидные сорные растения на обоих фонах уничтожаются полностью. Также полностью 

разрушается почвенная корка на пропашном фоне. Повреждения культурных растений рабочими 

органами на посевах ярового ячменя не выявлены. 

Борона-мотыга агрегатируется с тракторами класса 1,4…2,0 (МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-1221 и др.) 

Рабочая скорость — до 15 км/ч. 

Орудие обеспечивает среднюю глубину обработки 3–8 см. 

На бороне мотыге БМТ установлены надежные конические роликовые подшипники закрытого 

типа выдерживающие бОльшую нагрузку нежели двухрядные шариковые подшипники. 

Легкосъемные иглы рабочих органов повышают ее ремонтопригодность. 

Рама бороны мотыги БМТ-12 является универсальной, состоит из 2-х частей по 6 м., которые 

можно использовать по отдельности как БМТ-6. 

Рамная конструкция агрегата изготавливается из высокопрочной марки стали 09Г2С. 

В конструкции орудия предусмотрено транспортное устройство, что облегчает переезды с поля 

на поле, в том числе по дорогам общего пользования (Дополнительная опция).  

Гарантий срок на поставляемый товар составляет 12 месяцев. 

  

 

 

По вопросам приобретения техники обращайтесь в отдел продаж компании                                      

ООО «АГРОПРИБЫЛЬ»:  

Тел. +7-989-526-02-99 Максим Игоревич  

 


