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Коммерческое предложение  

Борона зубовая односледная ширина захвата 12-18 м. 

 

Линейка универсальных односледных зубовых борон включает четыре стандартные модели 

«БЗУ» с шириной захвата от 12 до 18 метров и углом подъёма борон 45 градусов и 90 градусов. Все 

модели представляют собой прицепные гидрофицированные бороновальные сцепки, оснащённые 

комплектом зубовых боронок БЗСС-1.0 (35 кг), или БЗТС-1.0 (42 кг). Стандартные модели имеют 

складывающиеся вперёд крылья.  

Универсальная зубовая односледная борона «БЗУ» предназначена для рыхления верхнего слоя 

почвы, выравнивания поверхности поля, разрушения почвенной корки, крошения комьев, 

уничтожения и вычесывания слабоукоренившихся сорняков на посевах зерновых и технических 

культур, заделки семян и удобрений. Используется для боронования зяби, паровых полей, посевов 

зерновых и трав. Обеспечивает высокое качество работы при влажности почвы от 13% до 27%. На 

поле допускается наличие пожнивных остатков (разбросанной измельчённой соломы зерновых и 

высокостебельных культур). Борона гидрофицирована, агрегатируется с тракторами мощностью от 

80 л. с. и выше. 

КОНСТРУКЦИЯ  

1. опорные колёса - (БЗУ -12: 6*16, остальные 9*16) 

2. центральная штанга - (сталь 09Г2С, профиль 100*100*5) 
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3. поворотная штанга - (сталь 09Г2С, труба 133*4.5) 

4. навесная секция БЗСС-1.0 - (крепится цепями к кронштейнам) 

5. тросовая растяжка - (ограничитель поворота, диаметр 14мм) 

6. гидравлическая система  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

-Эксплуатируется одним механизатором. 

-Секции бороны копируют рельеф поля в различных плоскостях. 

-Прочная надёжная рама из высококачественной конструкционной низколегированной стали 

09Г2С. 

-Порошковая покраска — полимерное покрытие, устойчивое к коррозии и механическим 

повреждениям, воздействию ультрафиолета и машинных масел. 

-Гидравлическая система для перевода бороны из транспортного положения в рабочее, и обратно. 

-Модифицированная БЗСС: изготовлена из полосы 6×40 мм, дополнительно усилена уголком 

40x40x4 мм. 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

гидрофицированная бороновальная сцепка без зубовых боронок 

гидрофицированная бороновальная сцепка с комплектом зубовых боронок БЗСС-1.0 (35 кг) 

гидрофицированная бороновальная сцепка с комплектом зубовых боронок БЗТС-1.0 (42 кг) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики Ед. 

изм. 

БЗУ-12 БЗУ-14 БЗУ-16 БЗУ-18 

Тип бороны  Прицепная Прицепная Прицепная Прицепная 

Производительность Га/час 12 14 16 18 

Рабочая скорость Км/час 9 9 9 9 

Рабочая ширина 

захвата 

м. 12 14 16 18 

Глубина обработки См. 8 8 8 8 

Секции зубовых 

борон 

Шт. 12 14 16 18 

Мощность трактора Л.с. 80 80 120 130 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам приобретения техники обращайтесь в отдел продаж компании                                      

ООО «АГРОПРИБЫЛЬ»:  

+7-989-526-02-99 Максим 

E-mail: oooap61@yandex.ru 
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