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Пропольник с ручным управлением культивацией
(ЗУЗА-3).
Двухрядные, трехрядные и однорядные пропольники
к трактору. Прополка, рыхление и окучивание
низких культурных посадок в междурядьях и между
растениями. Смотрите Видео. Поставки комплектов
из Польши по привлекательной цене для
междурядий без сорняков.
Окучник создан для механического удаления
сорняков в междурядьях и в рядах между полезными
растениями. Обработка возможна только на
правильно организованных посадках. Правильная
посадка - одинаковые расстояния между рядами и в
рядах между растениями - обеспечивает проход
трактора по рядам (посмотрите схемы в конце
текста).
Отлично походит для:
• органического (эко) земледелия;
• механической культивации междурядий и вокруг растений;
• Уменьшения стоимости выращивания экологически чистых продуктов в
огородном и ягодном предприятии;
• Облегчения тяжелого труда по удалению сорняков.
Характеристики
Размеры для 1 рядной версии (Дл*Ш*В), мм
Привод
Требование к гидравлике (поток) 1 ряд/ 2 ряд / 3 ряд, л/мин
Рабочий механизм
Количество ножей на роторе
Количество роторов 1 ряд/ 2 ряд / 3 ряд
Рабочая ширина рабочей головки, мм
Рабочая глубина рыхления, мм
Количество персонала
Метод навешивания
Управление траекторией прополки

2200 *1240 * 2150
Гидросистема трактора, гидромоторы
25 / 50 /50
Ротор с рыхлителями (выбор)
3/4
2/4/6
300 /225
10 - 40
от 2 до 4
Трех точечная навеска (кат.2)
Ручное

Вес 1 ряд/ 2 ряд / 3 ряд, кг

250 / 500 / 750

Рабочая скорость

до 3 км в час

JAGODA TM

Схема с размерами:
ВИД сбоку 1-рядного пропольника
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ВИД сзади 1-рядного пропольника

Рабочие органы
Стандартный рабочий орган (дм.300 мм)

Ротор с ножами (дм.300 мм) - Опция

Маленький ротор с ножами (дм.225 мм) - Опция

Ротор с толстыми рыхлителями (дм.300 мм) - Опция
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Примеры комплектации (однорядные, двухрядные и трехрядные
пропольники)
1. Обработка 1 ряда за трактором

2. Обработка 1 ряда со смещением по оси движения
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3. ДВУХ-рядный пропольник ЗУЗА-3

4. Тройной пропольник для трактора

Телефоны: +7 495 772-9107; +7 495 485-3118; +7 925 5079524

