
Мы помогаем делать обработку
почвы качественно и легко.

kubanmash.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КУЛЬТИВАТОР КС-10А,М

Гарантия
12 месяцев

Быстрая доставка
в регионы и области

Оригинальные запчасти 
напрямую от завода 

производителя

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

S-образная стойка    

Bellota (италия) 65х12

Стойка со стрельчатой 
лапой 

так же вместо стрельчатой 
лапы может устанавливаться 
лапа перо (долотообразная 

лапа)

Маслёнка во 
втулке -

на соединении по-
движных узлов позво-

ляет значительно 
уменьшить время 

необходимое на обслу-
живание

Ящик для ЗИП -
с необходимыми для запуска

и эксплуатации запасными 
частями: - стойка, шприц, литол, 

перчатки, болты, лапы, гайки, 
зуб пружинный.

Планчатый каток с 
пространственным 

гибом
для эффективной

сепарации почвенного 
комка

Зуб пружинный , Каче-
ство рыхления почвы 

значительно повышает-
ся и за счет активизации 
поперечных колебаний 

зуба

kubanmash_official



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КУЛЬТИВАТОР КС-10А,М,  предназначен для сплошной обработки почвы на глубину 
до 12 см, выравнивания зяби, возделывания паров, рыхления стерни, уничтожения 
сорняков. Применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных 
ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, в т.ч. слабокаменистых, с размерами 
включений не более 5-7 см. .
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info@kubanmash.ru

8 (86169) 3-27-20

8 (86169) 3-16-05

Тип орудия
Рабочие органы

Глубина обработки
Перевод в рабочее и транспортное положение

Рабочее положение гидросистемы
Транспортная скорость

Кол-во гидроцилиндров на крыльях
Рабочая скорость

Тип рамы
Предельная влажность почвы
Предельная твердость почвы

прицепное
Лапа стрельчатая

до 12 см

 гидросистемой трактора
крылья - плавающее, прицеп - заперт  
более 20 км/час
шесть
до 15 км/час
секционная
до 30%
до 1,5 Мпа

• Прицепное устройство запертого типа;
• Рама из профильной трубы сечением 100х
50х6 мм;
• Пресс-масленка на каждой втулки;
• Передние опорные колеса вынесены вперед.;
• Страховочная цепь для обеспечения БДД;
• Сзади установлены 2-х рядные штригельные 
бороны и планчатый/ трубчатый каток (по жела-
нию) для измельчения, выравнивания и 
уплотнения почвы, а так же регулировки глу-
бины обработки.;

• Стойка режущего узла закреплена крепеж-
ной Г-образной пластиной;
• Вместо стрельчатой лапы может устанавли-
ваться лапа перо (долотообразная лапа);
• При перемещении орудия положение кры-
льев и транспортных колес фиксируется сто-
порными пальцами;
• Планчатый каток, предназначен для вырав-
нивания и уплотнения обрабатываемой поч-
вы так же регулировки глубины и качества 
обработ-ки за счет зуба пружинного.
• Гарантия 12 месяцев, с возможностью 
увеличения до 24 месяцев;
• Комплект ЗИПа.

ЦЕНА с ндс, руб. 

1 305 700

Ширина захвата, м.
Число рабочих органов, шт.

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

Масса, кг.
Глубина обработки, см.

9,4
55
240-260 
10,5
2700
 до 12

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

* срок изготовления от 5 до 14 дней

ЦЕНА с ндс, руб. 

1 527 900

Культиватор КС-10А Культиватор КС-10М




