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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ



Измельчитель 
типа KB 3011
Этот измельчитель является одним из самых популярных и многосторонних из наших изделий. Изготовливаются 
с рабочей шириной три метра.
Количество ножей оси измельчителя обеспечивает двойное покрытие данной поверхности почвы, вследствие чего 
растительная масса будет измельчена на мелкие части. Большое количество ножей создаёт под машиной вакуум, 
который поднимает лежащие кукурузные стебли и производит измельчение на мелкие части, поэтому перед 
пропахиванием не надо проводить дорогое дискование. Измельчитель с рабочей шириной 3 метра измельчивает 
4 ряда кукурузы и прилегающие междурядья. Оборудование пригодно для измельчивания растительной массы 
любой высоты и густоты, таких как камыш, сильно засоренные участки, луга и тд.. Эффективность измельчения 
повышается с применением противоножей.
Привод этих типов с промежуточного вала передаётся на вал измельчителя с помощью 6 рядного клиновидного 
ремня. Высота машин и ширина между колёсами регулируется с помощью устройства колёс. Оборудование снабжено 
широкими и массивными сельскохозяйственными шинами. Вал измельчителя монтирован и уровновешан ножами 
Муззи размером 60х10. На машине есть открывающаяся задняя дверь, на которую в горизонтальном положении 
монтируется защитная пластина.

Измельчители обладают сертификацией CE и введены в технический каталог Министерства СХ.
Гарантия 2 года.
Техническую экспертизу и проверку по техники безопасности машины проводила фирма ООО Агровед Гёдёллё. 
Номер протокола: 3516.612.09.

Главные данные:

Рабочая ширина: ................................ 3 м
Потребность в мощности трактора: . 58 кВт
Частота оборотов привода: ............... 540 об/мин
Производительность: ........................ 1,8 - 4,2 га
Высота стерни: ................................... регулируется ступенчато
Количество ножей: ............................ 116 шт
Транспортная ширина: ...................... 3240 мм
Транспортировка: .............................. в подвесном положении
Рабочее положение: .......................... можно буксировать, полуподвесное

Измельчитель стеблей с вертикальной осью
типа KRZ-3
Оборудование пригодно для измельчения любой густой растительной массы, как кукуруза, подсолнечник, 
тростник, засоренные участки, пастбища.
Машина имеет раму из замкнутого профиля и покрыта обшивкой из стального листа.
Оборудование скомплектовано приводами производства Comer и карданными валами с 
предохранительной муфтой. Всё это покрыто легко открывающейся обшивкой. Машину можно буксовать 
на массивных задних колёсах и можно приводить в рабочее положение с помощью гидравлики.
Эфективность измельчения обеспечено противоножами.

Главные данные:

Масса: ............................................................... 1040 кг
Рабочая ширина: .............................................. 3000 мм
Общая ширина: ................................................ 3045 мм
Длина: ............................................................... 3725 мм
Частота оборотов карданного вала ................ 540 об/мин
Потребность в мощности трактора: ............... min. 80 л.с.
Частота оборотов вала измельчения: ............ 1042 об/мин
Высота стерни: ................................................. 50 - 400 мм
Производительность: ...................................... 0,8 - 3 га/час
Рабочая скорость: ............................................ 5 - 15 км/час



Фронтальный измельчитель типа KB 340
Применение: Оборудование применяется для измельчения засоренных полей, домб, садов.

Маширна подвесного исполнения имеет массивный каркас. На вращающей части расположены в 4 рядах 
молоточные ножи производства САБА, которые устойчивые к трению и обеспечивают эффективное 
измельчение. Это оборудование простого устройства, надёжное и кункурентноспособное по цене.

Оборудование скомплектовано качественным приводом и карданным валом Комер. Привод с 
промежуточного вала передаётся на вал измельчителя с помощью 5 рядного клиновидного ремня. 
Материалом вала измельчителя является крепкая стальная труба толщиной стенки 10 мм, куда приварены 
крепкие кронштейны ножей.

Этот тип изготавливается в нескольких рабочих ширинах так, что 3 м оборудование сужено на более узкие 
ширины и составные части остались такие же, как в исполнении 3 м.

Техническую экспертизу и проверку по техники безопасности машины проводила фирма ООО Агровед 
Гёдёллё. Номер протокола: 4333.212.15.

Измельчители обладают сертификацией CE и введены в технический каталог Министерства СХ Венгрии.

Гарантия 2 года.

Главные данные:
Рабочая ширина: .......................................................2400 мм ..................2000 мм  .................1800 мм
Потребность в мощности трактора: ........................70 л.с. ......................55 л.с. ......................45 л.с.
Частота оборотов привода: ......................................1000 об/мин ...........1000 об/мин ...........1000 об/мин
Производительность: ...............................................1,2 - 3,7 га ...............0,8 - 2,5 га ...............0,5 - 2,2 га 
(в зав. от измельчаемой массы)
Высота стерни: ..........................................................плавно регулируется
Количество ножей: ...................................................22 шт .......................18 шт .......................16 шт
Транспортная ширина: .............................................2650 мм ..................2050 мм ..................1750 мм
Масса: ........................................................................820 кг ......................760 кг ......................700 кг

Потребность в мощности трактора: ............. Min 130 л.с
Частота оборотов привода: ........................... 540 об/мин
Производительность: .................................... 2,5 - 6 гa
Высота стерни: ............................................... плавно регулируемая
Тип привода и карданного вала: .................. Комер
Вал измельчителя: ......................................... разделенный
Привод: ........................................................... с двух сторон

Количество ножей: ............................................ 176 шт Y 60x10 Muzzi
Рабочая ширина: ................................................ 4600 мм (6 рядов кукурузы)
Длина при буксировке: ..................................... 5920 мм
Ширина: .............................................................. 2310 мм
Высота:................................................................ 1240 мм
Масса: ................................................................. 1450 кг

Измельчитель типа KB 302
Применение: Оборудование применяется для измельчения стеблей кукурузы, подсолнечника и сорняков. 
Этот измельчитель применяется в больших хозяйствах. Рабочая ширина составляет 4,6 метра, одновременно 
измельчивает 6 рядов кукурузы или подсолнечника.
Подвесное оборудование в рабочем положении буксируется на задних планетарных колесах, с помощью которых 
регулируется высота стерни.
Транспортировка: Оборудование буксируется в продольном положении. Оно содержит третье складывающееся 
колёсное устройство, которое открывается в транспортном положении. Одно из планетарных колёс установки 
высоты стерни также открывается и фиксируется для транспортировки. Оборудование прицепляется к трактору 
для продольной буксировки с помощью складывающегося в рабочем положении тягового треугольника.
Оборудование обладает разделенным валом измельчения, который имеет в середине подшипники Привод 
передаётся на вал измельчителя с помощью 5 рядного клиновидного ремня с обоих сторон. Ножи Муззи Y 60х10 
расположены в 4 рядах на валу измельчителя, обезпечивают двойное покрытие поверхности почвы, устойчивы к 
трению, не ломкие и прочные. Большая густота ножей приводит к эффективному измельчению. После измельчения 
стеблей кукурузы и подсолнечник не надо проводить дорогое дискование, можно сразу пропахивать.
Ровномерный ход машины обеспечивается динамичной уровновешанностью, которая устанавливается после 
компьютерного измерения.
Измельчители обладают сертификацией CE и введены в технический каталог Министерства СХ Венгрии.
Гарантия 2 года.
Техническую экспертизу и проверку по техники безопасности машины проводила фирма ООО Агровед Гёдёллё. 
Номер протокола: 3516.612.09.

Главные данные:



Размеры измельчителя типа KB 303 К соответствуют основному типу KB 303, кроме 3 точек подвески, 
которые можно сдвинуть гидравликой в боковую сторону на 400 мм, таким образом можно его 
использовать под кронами деревьев и можно легче работать около забор.
Главные данные:

Измельчитель 
типа KB 303 К

Измельчитель 
типа KB 303

Измельчитель с манипулятором типа KB 320

Применение: Оборудование применяется для измельчения стеблей кукурузы, подсолнечника и сорняков.
 
Оборудование подвесного исполнения имеет массивный каркас. Расположенные на вращающей части в 4 
рядах устойчивые к трению молоточные ножи производства Муззи обеспечивают эффективное измельчение. 
Это оборудование простого устройства, надёжное и кункурентноспособное по цене. На этом оборудовании нет 
открывающейся задней дверцы и нет дорогого устройства колёс. Машина катится на заднем стальном цилиндре, с 
помощью которого регулируется высота стерни. Это является преимуществом на неровномерных почвах (например 
земля рытая кабанами).
Оборудование скомплектовано качественным приводом и карданным валом Комер. Привод передаётся с 
промежуточного вала на вал измельчителя с помощью 5 рядного клиновидного ремня. Материалом вала 
измельчителя является крепкая стальная труба толщиной стенки 10 мм, куда приварены крепкие кронштейны 
ножей.
Этот тип изготавливается в нескольких рабочих ширинах так, что 3 м оборудование сужено на более узкие ширины 
и составные части остались такие же, как в исполнении 3 м.
Техническую экспертизу и проверку по техники безопасности машины проводила фирма ООО Агровед Гёдёллё. 
Номер протокола: 3516.612.09.
Измельчители обладают сертификацией CE и введены в технический каталог Министерства СХ Венгрии.
Гарантия 2 года.

Главные данные:
Рабочая ширина: ..................... 3000 мм ............ 2400 мм ............ 2000 мм ............ 1800 мм
Потребность в мощности трактора: .. 80 л.с. ............... 70 л.с. ............... 55 л.с. ............... 45 л.с.
Частота оборотов привода: .... 540 об/мин ...... 540 об/мин ....... 540 об/мин ...... 540 об/мин
Производительность: ............. 1,5 - 4,5 га ......... 1,2 - 3,7 га ......... 0,8 - 2,5 га ......... 0,5 - 2,2 га 
(в зав. от измельчаемой массы)
Высота стерни: ........................ плавно регулируется
Количество ножей: ................. 28 шт ................. 22 шт ................. 18 шт ................. 16 шт
Транспортная ширина: ........... 3250 мм ............ 2650 мм ............ 2250 мм ............ 2050 мм
Масса: ...................................... 900 кг ................ 820 кг................. 760 кг ................ 700 кг

Рабочая ширина: ..................... 2400 мм ............ 2000 мм ............ 1800 мм
Потребность в мощности трактора: .. 70 л.с. ............... 55 л.с. ............... 45 л.с.
Частота оборотов привода: .... 540 об/мин ...... 540 об/мин ....... 540 об/мин
Высота стерни: ........................ плавно регулируется
Количество ножей. ................. 22 шт ................. 18 шт ................. 16 шт
Транспортная ширина: ........... 2700 мм ............ 2300 мм ............ 2100 мм
Масса: ...................................... 840 кг ................ 780 кг................. 720 кг

Применение: Оборудование применяется для измельчения засоренных полей, домб, садов, склонов и 
откосов.

Оборудование подвесного исполнения имеет массивный каркас. На вращающей части расположены в 4 
рядах молоточные ножи производства САБА, которые устойчивые к трению и обеспечивают эффективное 
измельчение. Это оборудование простого устройства, надёжное и кункурентноспособное по цене. 
На этом оборудовании нет открывающейся задней дверцы и нет дорогого устройства колёс. Машина 
катится на заднем стальном цилиндре, с помощью которого регулируется высота стерни. Это является 
преимуществом на неровных почвах (например рытые кабанами).

Оборудование скомплектовано качественным приводом и карданным валом Комер. Привод с 
промежуточного вала передаётся на вал измельчителя с помощью 5 рядного клиновидного ремня. 
Материалом вала измельчителя является крепкая стальная труба толщиной стенки 10 мм, куда приварены 
крепкие кронштейны ножей. Техническую экспертизу и проверку по техники безопасности машины 
проводила фирма ООО Агровед Гёдёллё. Номер протокола: 4333.212.15.

Измельчители обладают сертификацией CE и введены в технический каталог Министерства СХ Венгрии.

Гарантия 2 года.

Главные данные:
Рабочая ширина: ............................................................... 2000 мм 
Потребность в мощности трактора: ................................ 55 л.с.
Частота оборотов привода. .............................................. 540 об/мин
Производительность:: ...................................................... 0,8 - 2,5 га 
(в зав. от измельчаемой массы)
Высота стерни: .................................................................. плавно регулируется
Количество ножей: ........................................................... 16 шт
Транспортная ширина: ..................................................... 2250 мм
Масса: ................................................................................ 870 кг



Размеры измельчителя типа KB 303 К соответствуют основному типу KB 303, кроме 3 точек подвески, 
которые можно сдвинуть гидравликой в боковую сторону на 400 мм, таким образом можно его 
использовать под кронами деревьев и можно легче работать около забор.
Главные данные:

Измельчитель 
типа KB 303 К

Измельчитель 
типа KB 303

Измельчитель с манипулятором типа KB 320

Применение: Оборудование применяется для измельчения стеблей кукурузы, подсолнечника и сорняков.
 
Оборудование подвесного исполнения имеет массивный каркас. Расположенные на вращающей части в 4 
рядах устойчивые к трению молоточные ножи производства Муззи обеспечивают эффективное измельчение. 
Это оборудование простого устройства, надёжное и кункурентноспособное по цене. На этом оборудовании нет 
открывающейся задней дверцы и нет дорогого устройства колёс. Машина катится на заднем стальном цилиндре, с 
помощью которого регулируется высота стерни. Это является преимуществом на неровномерных почвах (например 
земля рытая кабанами).
Оборудование скомплектовано качественным приводом и карданным валом Комер. Привод передаётся с 
промежуточного вала на вал измельчителя с помощью 5 рядного клиновидного ремня. Материалом вала 
измельчителя является крепкая стальная труба толщиной стенки 10 мм, куда приварены крепкие кронштейны 
ножей.
Этот тип изготавливается в нескольких рабочих ширинах так, что 3 м оборудование сужено на более узкие ширины 
и составные части остались такие же, как в исполнении 3 м.
Техническую экспертизу и проверку по техники безопасности машины проводила фирма ООО Агровед Гёдёллё. 
Номер протокола: 3516.612.09.
Измельчители обладают сертификацией CE и введены в технический каталог Министерства СХ Венгрии.
Гарантия 2 года.

Главные данные:
Рабочая ширина: ..................... 3000 мм ............ 2400 мм ............ 2000 мм ............ 1800 мм
Потребность в мощности трактора: .. 80 л.с. ............... 70 л.с. ............... 55 л.с. ............... 45 л.с.
Частота оборотов привода: .... 540 об/мин ...... 540 об/мин ....... 540 об/мин ...... 540 об/мин
Производительность: ............. 1,5 - 4,5 га ......... 1,2 - 3,7 га ......... 0,8 - 2,5 га ......... 0,5 - 2,2 га 
(в зав. от измельчаемой массы)
Высота стерни: ........................ плавно регулируется
Количество ножей: ................. 28 шт ................. 22 шт ................. 18 шт ................. 16 шт
Транспортная ширина: ........... 3250 мм ............ 2650 мм ............ 2250 мм ............ 2050 мм
Масса: ...................................... 900 кг ................ 820 кг................. 760 кг ................ 700 кг

Рабочая ширина: ..................... 2400 мм ............ 2000 мм ............ 1800 мм
Потребность в мощности трактора: .. 70 л.с. ............... 55 л.с. ............... 45 л.с.
Частота оборотов привода: .... 540 об/мин ...... 540 об/мин ....... 540 об/мин
Высота стерни: ........................ плавно регулируется
Количество ножей. ................. 22 шт ................. 18 шт ................. 16 шт
Транспортная ширина: ........... 2700 мм ............ 2300 мм ............ 2100 мм
Масса: ...................................... 840 кг ................ 780 кг................. 720 кг

Применение: Оборудование применяется для измельчения засоренных полей, домб, садов, склонов и 
откосов.

Оборудование подвесного исполнения имеет массивный каркас. На вращающей части расположены в 4 
рядах молоточные ножи производства САБА, которые устойчивые к трению и обеспечивают эффективное 
измельчение. Это оборудование простого устройства, надёжное и кункурентноспособное по цене. 
На этом оборудовании нет открывающейся задней дверцы и нет дорогого устройства колёс. Машина 
катится на заднем стальном цилиндре, с помощью которого регулируется высота стерни. Это является 
преимуществом на неровных почвах (например рытые кабанами).

Оборудование скомплектовано качественным приводом и карданным валом Комер. Привод с 
промежуточного вала передаётся на вал измельчителя с помощью 5 рядного клиновидного ремня. 
Материалом вала измельчителя является крепкая стальная труба толщиной стенки 10 мм, куда приварены 
крепкие кронштейны ножей. Техническую экспертизу и проверку по техники безопасности машины 
проводила фирма ООО Агровед Гёдёллё. Номер протокола: 4333.212.15.

Измельчители обладают сертификацией CE и введены в технический каталог Министерства СХ Венгрии.

Гарантия 2 года.

Главные данные:
Рабочая ширина: ............................................................... 2000 мм 
Потребность в мощности трактора: ................................ 55 л.с.
Частота оборотов привода. .............................................. 540 об/мин
Производительность:: ...................................................... 0,8 - 2,5 га 
(в зав. от измельчаемой массы)
Высота стерни: .................................................................. плавно регулируется
Количество ножей: ........................................................... 16 шт
Транспортная ширина: ..................................................... 2250 мм
Масса: ................................................................................ 870 кг



Фронтальный измельчитель типа KB 340
Применение: Оборудование применяется для измельчения засоренных полей, домб, садов.

Маширна подвесного исполнения имеет массивный каркас. На вращающей части расположены в 4 рядах 
молоточные ножи производства САБА, которые устойчивые к трению и обеспечивают эффективное 
измельчение. Это оборудование простого устройства, надёжное и кункурентноспособное по цене.

Оборудование скомплектовано качественным приводом и карданным валом Комер. Привод с 
промежуточного вала передаётся на вал измельчителя с помощью 5 рядного клиновидного ремня. 
Материалом вала измельчителя является крепкая стальная труба толщиной стенки 10 мм, куда приварены 
крепкие кронштейны ножей.

Этот тип изготавливается в нескольких рабочих ширинах так, что 3 м оборудование сужено на более узкие 
ширины и составные части остались такие же, как в исполнении 3 м.

Техническую экспертизу и проверку по техники безопасности машины проводила фирма ООО Агровед 
Гёдёллё. Номер протокола: 4333.212.15.

Измельчители обладают сертификацией CE и введены в технический каталог Министерства СХ Венгрии.

Гарантия 2 года.

Главные данные:
Рабочая ширина: .......................................................2400 мм ..................2000 мм  .................1800 мм
Потребность в мощности трактора: ........................70 л.с. ......................55 л.с. ......................45 л.с.
Частота оборотов привода: ......................................1000 об/мин ...........1000 об/мин ...........1000 об/мин
Производительность: ...............................................1,2 - 3,7 га ...............0,8 - 2,5 га ...............0,5 - 2,2 га 
(в зав. от измельчаемой массы)
Высота стерни: ..........................................................плавно регулируется
Количество ножей: ...................................................22 шт .......................18 шт .......................16 шт
Транспортная ширина: .............................................2650 мм ..................2050 мм ..................1750 мм
Масса: ........................................................................820 кг ......................760 кг ......................700 кг

Потребность в мощности трактора: ............. Min 130 л.с
Частота оборотов привода: ........................... 540 об/мин
Производительность: .................................... 2,5 - 6 гa
Высота стерни: ............................................... плавно регулируемая
Тип привода и карданного вала: .................. Комер
Вал измельчителя: ......................................... разделенный
Привод: ........................................................... с двух сторон

Количество ножей: ............................................ 176 шт Y 60x10 Muzzi
Рабочая ширина: ................................................ 4600 мм (6 рядов кукурузы)
Длина при буксировке: ..................................... 5920 мм
Ширина: .............................................................. 2310 мм
Высота:................................................................ 1240 мм
Масса: ................................................................. 1450 кг

Измельчитель типа KB 302
Применение: Оборудование применяется для измельчения стеблей кукурузы, подсолнечника и сорняков. 
Этот измельчитель применяется в больших хозяйствах. Рабочая ширина составляет 4,6 метра, одновременно 
измельчивает 6 рядов кукурузы или подсолнечника.
Подвесное оборудование в рабочем положении буксируется на задних планетарных колесах, с помощью которых 
регулируется высота стерни.
Транспортировка: Оборудование буксируется в продольном положении. Оно содержит третье складывающееся 
колёсное устройство, которое открывается в транспортном положении. Одно из планетарных колёс установки 
высоты стерни также открывается и фиксируется для транспортировки. Оборудование прицепляется к трактору 
для продольной буксировки с помощью складывающегося в рабочем положении тягового треугольника.
Оборудование обладает разделенным валом измельчения, который имеет в середине подшипники Привод 
передаётся на вал измельчителя с помощью 5 рядного клиновидного ремня с обоих сторон. Ножи Муззи Y 60х10 
расположены в 4 рядах на валу измельчителя, обезпечивают двойное покрытие поверхности почвы, устойчивы к 
трению, не ломкие и прочные. Большая густота ножей приводит к эффективному измельчению. После измельчения 
стеблей кукурузы и подсолнечник не надо проводить дорогое дискование, можно сразу пропахивать.
Ровномерный ход машины обеспечивается динамичной уровновешанностью, которая устанавливается после 
компьютерного измерения.
Измельчители обладают сертификацией CE и введены в технический каталог Министерства СХ Венгрии.
Гарантия 2 года.
Техническую экспертизу и проверку по техники безопасности машины проводила фирма ООО Агровед Гёдёллё. 
Номер протокола: 3516.612.09.

Главные данные:



Измельчитель 
типа KB 3011
Этот измельчитель является одним из самых популярных и многосторонних из наших изделий. Изготовливаются 
с рабочей шириной три метра.
Количество ножей оси измельчителя обеспечивает двойное покрытие данной поверхности почвы, вследствие чего 
растительная масса будет измельчена на мелкие части. Большое количество ножей создаёт под машиной вакуум, 
который поднимает лежащие кукурузные стебли и производит измельчение на мелкие части, поэтому перед 
пропахиванием не надо проводить дорогое дискование. Измельчитель с рабочей шириной 3 метра измельчивает 
4 ряда кукурузы и прилегающие междурядья. Оборудование пригодно для измельчивания растительной массы 
любой высоты и густоты, таких как камыш, сильно засоренные участки, луга и тд.. Эффективность измельчения 
повышается с применением противоножей.
Привод этих типов с промежуточного вала передаётся на вал измельчителя с помощью 6 рядного клиновидного 
ремня. Высота машин и ширина между колёсами регулируется с помощью устройства колёс. Оборудование снабжено 
широкими и массивными сельскохозяйственными шинами. Вал измельчителя монтирован и уровновешан ножами 
Муззи размером 60х10. На машине есть открывающаяся задняя дверь, на которую в горизонтальном положении 
монтируется защитная пластина.

Измельчители обладают сертификацией CE и введены в технический каталог Министерства СХ.
Гарантия 2 года.
Техническую экспертизу и проверку по техники безопасности машины проводила фирма ООО Агровед Гёдёллё. 
Номер протокола: 3516.612.09.

Главные данные:

Рабочая ширина: ................................ 3 м
Потребность в мощности трактора: . 58 кВт
Частота оборотов привода: ............... 540 об/мин
Производительность: ........................ 1,8 - 4,2 га
Высота стерни: ................................... регулируется ступенчато
Количество ножей: ............................ 116 шт
Транспортная ширина: ...................... 3240 мм
Транспортировка: .............................. в подвесном положении
Рабочее положение: .......................... можно буксировать, полуподвесное

Измельчитель стеблей с вертикальной осью
типа KRZ-3
Оборудование пригодно для измельчения любой густой растительной массы, как кукуруза, подсолнечник, 
тростник, засоренные участки, пастбища.
Машина имеет раму из замкнутого профиля и покрыта обшивкой из стального листа.
Оборудование скомплектовано приводами производства Comer и карданными валами с 
предохранительной муфтой. Всё это покрыто легко открывающейся обшивкой. Машину можно буксовать 
на массивных задних колёсах и можно приводить в рабочее положение с помощью гидравлики.
Эфективность измельчения обеспечено противоножами.

Главные данные:

Масса: ............................................................... 1040 кг
Рабочая ширина: .............................................. 3000 мм
Общая ширина: ................................................ 3045 мм
Длина: ............................................................... 3725 мм
Частота оборотов карданного вала ................ 540 об/мин
Потребность в мощности трактора: ............... min. 80 л.с.
Частота оборотов вала измельчения: ............ 1042 об/мин
Высота стерни: ................................................. 50 - 400 мм
Производительность: ...................................... 0,8 - 3 га/час
Рабочая скорость: ............................................ 5 - 15 км/час
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КУЛЬТИВАТОРЫ



Культиватор предназначен для обработки 6 рядов, можно транспортировать в продольном положении 
снабжён освещением для транспортировки по дорогам общего пользования, транспортные колеса 
в рабочем положении складываются. В рабочем положении стабильность оборудования и привод 
порядкового внесения минеральных удобрений обеспечат два колёса с широкими шинами. Подачу 
минеральных удобрений производит шнек-вал, который применяется с большой надёжностью в течении 
многих лет. Он способен для передачи минеральных удобрений разных структур. Дозировку количества 
минеральных удобрений для шнек-вала обеспечиваем с помощью ступенчатого привода цепными 
колесами. Обьём бака для минеральных удобрений составяет 1200 литров. Стабильность и долгосрочную 
эксплуатацию пропашного культиватора обеспечивает прочный стальной каркас.
 
Потребность в мощности трактора: ..........мин. 110 л.с.
Внесённое количество удобрения: ...........70-300 кг/га
Масса: ..........................................................1700 кг
Бак минеральных удобрений: ...................1200 л
Типы рабочих органов:  ..............................лапы с жёсткой стойкой 
......................................................................лапы с пружинной стойкой
......................................................................окучивающие лапы
......................................................................лапы с пружинной стойкой и защитным диском

Гарантия 2 года.

Пропашной культиватор типа “БИГ-ВАРИО” ABK 006 с 
внесением минеральных удобрений привезённых в 
мешках Биг-Бэг

Культиваторы ABK



Культиватор предназначен для обработки 6 рядов, при транспортировке два крайние рабочие органы 
гидравлически складываются. Складное устройство приводится в движение с кабины трактора. Фиксация 
крайних секций не происходит ручным способом, так как закрываются и открываются с помощью 
автоматического замочного устройства.
В рабочем положении стабильность оборудования и привод рядкового внесения минеральных удобрений 
обеспечивается с двумя колёсами с широкими шинами. Подачу минеральных удобрений производит 
шнек-вал, который применяется с большой надёжностью в течении многих лет.

Транспортная ширина: 3500 мм Рабочая ширина: 4700 мм Длина: 2400 мм

• С внесением минеральных удобрений:

Бак минеральных удобрений: .............................1200 литров
Масса: ....................................................................  1700 кг
Потребность в мощности трактора: ....................мин. 110 л.с.
Внесённое количество удобрения: .....................70-300 кг/га
Транспортная ширина: .........................................3500 мм

• Без внесения минеральных удобрений
Масса:  ...................................................................1050 кг
Потребность в мощности трактора:  ...................мин. 80 л.с. 

Гарантия 2 года.

Описание:

Буксировка в продольном положении. 
Потребность в мощности трактора:  ................мин. 120 л.с.
Масса:  ................................................................2100 кг
Типы рабочих органов: ......................................лапы с жёсткой стойкой
  ............................................................................лапы с пружинной стойкой
.............................................................................окучивающие лапы
.............................................................................лапы с пружинной стойкой и защитным диском
  
Гарантия 2 года.

12 рядный пропашной культиватор
типа ABK 012

Гидравлически складывающийся пропашной культиватор 
типа “БИГ-МАТИК” ABK 116 с внесением минеральных 
удобрений привезённых в мешках Биг-Бэг



Культиватор предназначен для обработки пропашных культур между рядами и для механического 
уничтожения сорняков прежде всего в кукурузе и подсолнечнике.
Большая свободная высота даёт возможность для работы, когда растения уже относительно высокие. 
Оборудование работает при междурядии 75 см, одновременно захватывает 6 рядов и для обслуживания 
необходима работа 1 тракториста. Машина монтирована на массивный каркас, устройство рабочих 
органов сделаны из крепкого стального квадратного прута, устройство рабочего органа регулируется под 
углом. Благодаря качеству работы и материалов оборудование предназначено на длинный срок службы.

Транспортировка:  Буксировка в продольном положении с транспортной тележкой культиватора
Снабжён с освещением для дорог общего пользования.

Масса: ......................................................1300 кг
Бак минеральных удобрений: ...............2х200 л
Внесённое количество удобрения: .......70-250 кг/га
Потребность в мощности трактора:  .....мин. 80 л.с.
Типы рабочих органов: 
лапы с пружинной стойкой
окучивающие лапы
лапы с пружинной стойкой и защитным диском

Гарантия 2 года.

Описание

• С баком минеральных удобрений 1500 л
   Буксировка в продольном положении, снабжён с освещением для дорог общего пользования.
   Масса:  ......................................................... 2200 кг
   Потребность в мощности трактора:  .......... мин. 120 лс.
   Внесённое количество удобрения:  ........... 70-300 кг/га
  
• Без внесения минеральных удобрений
   Масса:  ......................................................... 1300 кг
   Потребность в мощности трактора:  .......... мин. 90 л.с.

Гарантия 2 года.

6 рядный пропашной культиватор типа  
“КЛАССИК” ABK 006 с внесением минеральных  
удобрений из 2 баков

8 рядный пропашной культиватор
типа ABK 008



Культиватор предназначен для обработки пропашных культур между рядами и для механического 
уничтожения сорняков прежде всего в кукурузе и подсолнечнике.
Большая свободная высота даёт возможность для работы, когда растения уже относительно высокие. 
Оборудование работает при междурядии 75 см, одновременно захватывает 6 рядов и для обслуживания 
необходима работа 1 тракториста. Машина монтирована на массивный каркас, устройство рабочих 
органов сделаны из крепкого стального квадратного прута, устройство рабочего органа регулируется под 
углом. Благодаря качеству работы и материалов оборудование предназначено на длинный срок службы.

Транспортировка:  Буксировка в продольном положении с транспортной тележкой культиватора
Снабжён с освещением для дорог общего пользования.

Масса: ...................................................... 1300 кг
Бак минеральных удобрений: ...............2х200 л
Внесённое количество удобрения: .......70-250 кг/га
Потребность в мощности трактора:  .....мин. 80 л.с.
Типы рабочих органов: 
лапы с пружинной стойкой
окучивающие лапы
лапы с пружинной стойкой и защитным диском

Гарантия 2 года.

Описание

• С баком минеральных удобрений 1500 л
   Буксировка в продольном положении, снабжён с освещением для дорог общего пользования.
   Масса:  ......................................................... 2200 кг
   Потребность в мощности трактора:  .......... мин. 120 лс.
   Внесённое количество удобрения:  ........... 70-300 кг/га
  
• Без внесения минеральных удобрений
   Масса:  ......................................................... 1300 кг
   Потребность в мощности трактора:  .......... мин. 90 л.с.

Гарантия 2 года.

6 рядный пропашной культиватор типа  
“КЛАССИК” ABK 006 с внесением минеральных  
удобрений из 2 баков

8 рядный пропашной культиватор
типа ABK 008



Культиватор предназначен для обработки 6 рядов, при транспортировке два крайние рабочие органы 
гидравлически складываются. Складное устройство приводится в движение с кабины трактора. Фиксация 
крайних секций не происходит ручным способом, так как закрываются и открываются с помощью 
автоматического замочного устройства.
В рабочем положении стабильность оборудования и привод рядкового внесения минеральных удобрений 
обеспечивается с двумя колёсами с широкими шинами. Подачу минеральных удобрений производит 
шнек-вал, который применяется с большой надёжностью в течении многих лет.

Транспортная ширина: 3500 мм Рабочая ширина: 4700 мм Длина: 2400 мм

• С внесением минеральных удобрений:

Бак минеральных удобрений: .............................1200 литров
Масса: ....................................................................  1700 кг
Потребность в мощности трактора: ....................мин. 110 л.с.
Внесённое количество удобрения: .....................70-300 кг/га
Транспортная ширина: .........................................3500 мм

• Без внесения минеральных удобрений
Масса:  ...................................................................1050 кг
Потребность в мощности трактора:  ...................мин. 80 л.с. 

Гарантия 2 года.

Описание:

Буксировка в продольном положении. 
Потребность в мощности трактора:  ................мин. 120 л.с.
Масса:  ................................................................2100 кг
Типы рабочих органов: ......................................лапы с жёсткой стойкой
  ............................................................................лапы с пружинной стойкой
.............................................................................окучивающие лапы
.............................................................................лапы с пружинной стойкой и защитным диском
  
Гарантия 2 года.

12 рядный пропашной культиватор
типа ABK 012

Гидравлически складывающийся пропашной культиватор 
типа “БИГ-МАТИК” ABK 116 с внесением минеральных 
удобрений привезённых в мешках Биг-Бэг



Культиватор предназначен для обработки 6 рядов, можно транспортировать в продольном положении 
снабжён освещением для транспортировки по дорогам общего пользования, транспортные колеса 
в рабочем положении складываются. В рабочем положении стабильность оборудования и привод 
порядкового внесения минеральных удобрений обеспечат два колёса с широкими шинами. Подачу 
минеральных удобрений производит шнек-вал, который применяется с большой надёжностью в течении 
многих лет. Он способен для передачи минеральных удобрений разных структур. Дозировку количества 
минеральных удобрений для шнек-вала обеспечиваем с помощью ступенчатого привода цепными 
колесами. Обьём бака для минеральных удобрений составяет 1200 литров. Стабильность и долгосрочную 
эксплуатацию пропашного культиватора обеспечивает прочный стальной каркас.
 
Потребность в мощности трактора: ..........мин. 110 л.с.
Внесённое количество удобрения: ...........70-300 кг/га
Масса: ..........................................................1700 кг
Бак минеральных удобрений: ...................1200 л
Типы рабочих органов:  ..............................лапы с жёсткой стойкой 
......................................................................лапы с пружинной стойкой
......................................................................окучивающие лапы
......................................................................лапы с пружинной стойкой и защитным диском

Гарантия 2 года.

Пропашной культиватор типа “БИГ-ВАРИО” ABK 006 с 
внесением минеральных удобрений привезённых в 
мешках Биг-Бэг

Культиваторы ABK



Гарантия всех наших изделий 2 года!

www.komaromigep.hu

ДРУГИЕ НАШИ ИЗДЕЛИЯ

Измельчитель KB 3011 B

Измельчитель KB 302

Дисковой разбрасыватель 
минеральных удобрений 
KB 512

Измельчитель KB 303

Измельчитель с  
манипулятором KB 320

Рядковое оборудование 
для внесения минеральных 
удобрений KB 216

Измельчитель KB 303 K

Фронтальный 
измельчитель KB 340

Оборудование для  
внесения микрогранул  
KB 246

KOMÁROMIGÉP KFT. 
+36 20/9-360-125
komaromigep@pr.hu
www.komaromigep.hu
H-2740 Abony, Vasút dűlő 13.
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