
Универсальный, компактный стерневой 
культиватор BLACKBEAR специально разработан 
для проведения обработки почвы на глубине от 
5 до 30 см.

Тем самым универсальный культиватор легко 
справляется со следующими требованиями: 
ликвидация соломы сразу после сбора урожая 
(неглубокая обработка почвы - от 5 до 10 см); 
обработка стерни для мульчирующего посева 

(10 – 20 см); глубокая обработка почвы – до 30 
см с целью рыхления и аэрации почвы; стерневой 
культиватор можно также использовать для 
заделки жидкого навоза, промежуточных 
культур.

Данное орудие является универсальным в своем роде и превосходно подходит как 
для обработки стерни после уборки урожая, так и для почвообработки на глубине 
до 30 см.

BLACKBEAR

 Безостановочная заделка даже большого количества растительных остатков

 Превосходное обратное уплотнение почвы посредством прикатывающего катка

 Диски и каток регулируются посредством гидравлики

 Модели культиватора Blackbear с шириной захвата от 4,3 до 8,3 м складываются идравлически 
для удобной транспортировки

ОСОБЕННОСТИ

BLACKBEAR - прицепная версия

BLACKBEAR - прицепная версия - вид спереди

Виды лап

BLACKBEAR навесной - транспортная позиция

Стерневой культиватор

BLACKBEAR навесной

Ширина захвата: 3,1 | 4,3 | 5m                                     3,1 | 4,3 | 5 | 6,3 | 8,1m

Лапы: особенно стабильные лапы из закаленной стали

Конструкция: Ряды лап  Диски  Прикатывающий каток

Рабочая глубина: от 5 до 35 см

Рабочая скорость: от 8 до 12km/h

НАВЕСНОЙ ПРИЦЕПНОЙ

INFO

от 3,1 до 8,1 м



Спецификации

Модель Ширина 
захвата, см Исполнение Кол-во 

лап, шт.
Мощность 

трактора, л.с. Вес, кг. Площадь 
обработки, га/ч

BLACKBEAR 310 310 навесной/
прицепной 10 150 - 300 2400 2,8

BLACKBEAR 430 430 навесной/
прицепной 14 200 - 370 3500 3,9

BLACKBEAR 500 500 навесной/
прицепной 16 250 - 450 3800 4,6

BLACKBEAR 630 630 прицепной 21 300 - 550 7500 5,7

BLACKBEAR 810 810 прицепной 27 375 - 600 8500 7,3

Трубчатый каток
Ø600мм

Каток Rollsteel
Ø520мм

L-образный каток
Ø600мм

Т-образный каток
Ø600мм

U-образный каток
Ø600мм

Каток Farmfl ex
Ø590мм

Каток Rollpro
Ø600мм

Большой выбор прикатывающих катков

STANDARD

BLACKBEAR прицепной (с шасси)

Лапы культиватора BLACK BEAR с наконечником 
20°специально разработаны для простого и 
глубокого проникновения в почву. Результат – 
глубокое рыхление (до 30 см) с целью аэрации 
почвы и разрушения плужной подошвы.

Хорошее выравнивание поверхности поля, а 
также обратное уплотнение почвы способствует 
прорастанию злаковых сорняков.

BLACKBEAR
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