
Культиватор «Русич» КПП - 10У с пружинно-катковой навеской

Назначение: имеет оптимизированные под требования ПДД РФ габариты в транспортном 
положении, что позволяет перемещение техники по дорогам общего пользования. 
Предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки почв, с одновременным 
боронованием поверхностного слоя.

• Эффективно выравнивает, рыхлит, прикатывает поверхностный слой. 
• Обеспечивает ровную мелкокомковую пашню. 
• Ширина в транспортном положении с демонтированными рабочими органами - не 

более 2,5 метра (п. 4.5.1 ГОСТ 53489-2009). 
• Оборудованы модернизированной гидравлической системой, которая гарантирует 

плавность хода при переводе в транспортное положение. 
• Центральная секция и каркас сницы изготовлены из профиля толщиной 8 мм, что 

увеличивает прочностные характеристики рамы при пиковых нагрузках. 
• Крылья культиватора конструктивно состоят из автономных открылков, что 

обеспечивает лучшее копирование почвы при движении по полю. 
• Телескопическая подъемная стойка позволяет регулировать положение культиватора 

по высоте с трактором. 
• Сцепной механизм- петля с регулируемым уровнем по высоте. 
• Оснащен износостойкими рабочими органами «Bellota» (Испания). 
• В копирующих колесах установлен подшипник производителя SKF (Швеция) 

специального назначения с двусторонним уплотнением, который не требует 
дополнительной смазки и специального техобслуживания. 

• Катково-пружинные приставки оснащены не требующими регулярного обслуживания 
подшипниковыми узлами с увеличенным эксплуатационным ресурсом. 

• Опора катково-пружинных приставок состоит из самопозиционирующегося 
шарикового подшипника с уникальной системой защитных уплотнений повышенной 
надежности, и литого корпуса. Благодаря этому система имеет увеличенный ресурс 
эксплуатации, надежно защищает механизм от неблагоприятных внешних воздействий
и ударов о препятствия, а также обеспечивает минимальный люфт при движении, что 
позволяет гарантировать стабильность агротехнических параметров работы техники.



Технические характеристики:

• Тип - Полуприцепной 
• Ширина захвата, м - 10
• Производительность, га/ч - 5,8
• Рабочая скорость, км/ч - 6-12
• Транспортная скорость, км/ч - 20
• Требуемая мощность, л. с. - 3-5
• Глубина обработки, см - 4-12 
• Количество стоек с лапами, шт. - 60 
• Количество рядов стоек, шт. - 4 
• Размер стойки, мм - 45х12 
• Расстояние между стойками, мм - 170
• Ширина стрельчатой лапы, мм - 220
• Габаритные размеры в рабочем положении, не более, мм (ДхШхВ) - 8700x10550x1080 
• Масса без дополнительного оборудования, кг - 4000 

Павловская сельхозтехника

Отдел продаж: +7 (831-71) 31-001

Адрес: г. Павлово, Гаражный пер., д. 1
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