
Мы помогаем делать обработку
почвы качественно и легко.

kubanmash.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

АГРЕГАТ БОРОНОВАЛЬНЫЙ
ДИСКОВЫЙ 3,2Х2ПМ

Гарантия
12 месяцев

Быстрая доставка
в регионы и области

Оригинальные запчасти 
напрямую от завода 

производителя

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Диск 560мм
с клеймом Кубаньмаш

Либо Дискr 560мм Freiser 

Стойка со спиральным 
каналом смазки -

минимизирует вероятность 
прикипания стойки в период 

межсезонного хранения

Масленка в 
каждой стойке -

позволяет значительно
уменьшить время 
необходимое на 
обслуживание

Ящик для ЗИП -
с необходимыми для запуска

и эксплуатации запасными 
частями: - диск 2 шт, шприц, 

литол, перчатки, болты, крышки, 
гайки, пальцы, сьемник стопор-
ных колец, стопорные кольца.

Регулировка угла атаки
Регулировка угла атаки
диска БДМ от 15 до 30
градусов

Спиральный опорный
каток с простран-
ственным гибом 
для эффективной

сепарации почвенного
комка

Регулировка балки по высоте. 
Возможность задавать   
правильный угол катки катка
по высоте

kubanmash_official

titoxmx08@rambler.ru
Штамп



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

АГРЕГАТ БОРОНОВАЛЬНЫЙ ДИСКОВЫЙ 3,2Х2ПМ, предназначен для рыхления поч-
вы на глубину до 18 см.,  уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков. 
Применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой
и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение для 
введения в оборот залежных земель, основной и предпосевной обработки в системе 
минимальной обработки почвы, омоложения деградирующих лугов и пастбищ.

АО “Кубаньмаш”
352500, Краснодарский край,
г. Лабинск,  ул. Котовского,  д.10

www.kubanmash.ru

info@kubanmash.ru

8 (86169) 3-27-20

8 (86169) 3-16-05

* срок изготовления от 5 до 14 дней

Тип орудия
Рабочие органы

Регулировка угла атаки
Перевод в рабочее и транспортное положение

Рабочее положение гидросистемы
Транспортная скорость

Кол-во гидроцилиндров 
Рабочая скорость

Тип рамы
Предельная влажность почвы

Расстояние между дисками в ряду
Расстояние между рядами

прицепное
сферические диски диаметром 560 мм. 
от 15 до 30 градусов, винтовой механизм
гидросистемой трактора
Поднятие -шасси
 не более 25 км/час
один
до 12 км/час
цельная
до 35 процентов
250 мм
950 мм.
 

• Шасси с механизмом  подъема в транспорт-
ное положение; • Рама из профильной трубы 
сечением 150х 100х6 мм;
• Спиральный канал смазки стойки;
• Усиленный стопор гайки оси режущего узла;
• Пресс-маслёнка на каждой стойке;
• Кованная прицепная серьга;
• Двубортная уплотняющая манжета режущего 
узла, предотвращающая выход смазки из узла 
и проникновение пыли при работе;
• Стойка режущего узла с усиливающей втул-
кой;
• Защита резиновыми кольцами сопряжения 
стойки и втулки рамы, препятствующими 
проникновению пыли при работе;
• Высокопрочные рабочие органы с фирмен-
ным клеймением;

• Спиральный шлейф-каток, с возможностью 
контроля глубины обработки, предназначен 
для выравнивания и уплотнения обрабатыва-
емой почвы и регулировки глубины обработ-
ки. Возможна эксплуатация орудия без опоры 
на каток, тогда глубина обработки регулиру-
ется изменением угла  атаки рабочих дисков 
от 15° до 30° синхронно в каждом ряду, винто-
вым механизмом.
Самая покупаемая модель в своём ценовом и 
техническом сегменте.
• Гарантия 12 месяцев, с возможностью 
увеличения до 24 месяцев;
• Комплект ЗИПа.

ЦЕНА с ндс, руб. 

527 850

Ширина захвата, м.
Число рабочих органов, шт.

Требуемая мощность, л.с.
Производительность, га/час

Масса, кг.
Глубина обработки, см.

3,2
24
80-120 
3,8
2050
до 18




