Front disc Section:
it reduces the cultivation
residual and cuts the soil

Back disc section:
discs with opposal concavity. They serve to bury the
residuals and to level the ground

Hабор передних дисков:
Cлужат для сокращения
пожнивных остатков и иссечения
почвы

Hабор задних дисков:
Диски выпуклой формы направлены друг к другу
и служат для закапывания остатков предыдущих
культур, а также для разравнивания земли

Central cultivatior on 2 lines:
thanks to the wide spaces that serve to face big
quantities of residuals, the blockage risk is nearly
eliminated

Задний каток
Существует в двух версиях, более
многоцелевой из которых считается
версия решетчатого типа с диаметром
800 мм

X Series
СЕРИЯ X

Wavy disc section:
(only for the towed version) it helps in reducing
both clods and residuals
Набор волнообразных дисков:
завершающий этап измельчения комьев земли
и пожнивных остатков (только для прицепных
моделей).

Культиваторные лапы в 2 ряда
Большие промежутки между лапами позволяют
машине легче справляться с большим
количеством пожнивных остатков, сводя таким
образом к нулю возможность засорения.

Technical Specification
- working width from 2,5 to 6 mt
- two lines of anchors in order to manage 		
the soil better
- safety bolt
- working depth 10 ÷ 12 cm
- working speed 8 ÷ 12 Km/h
- suitable for 180 - 400 cv powered tractors
- it can be used also after having ploughed

Технические характеристики
- Ширина в рабочем положении составляет от 2,5 до 6 метров
- Культиваторные лапы, расположенные в два ряда, позволяют
осуществлять лучшую обработку почвы
- Предохранительный болт
- Рабочая глубина 10-25 см
- Рабочая скорость 8-12 км/ч
- Совместимы с тракторами мощностью 180-400 л/с
- Возможность использования так же и в период после
вспашки
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Back roll:
we produce two versions,
the more versatile is
Cage-like with a 800mm diameter
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Good preparation Leads to good harvest
МАШИНЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ

The combination of the tools of this series can bury the soil in depth,
even if it is abondant (e.g. with sorgo and mais) on the one hand our
machine can. Crumble the clods, on the other hand they continue
keeping the ground on a linear level.
It is to say that the bed is ready to be sowed
GREAT RESULTS ALSO AFTER PLOUGHING

X Series
СЕРИЯ X

Сочетание режущих элементов данной серии позволяет
осуществлять обработку почвы с закапыванием пожнивных
остатков даже при наличии последних в большом количестве, а так
же измельчать земляные глыбы, разравнивая почву таким образом,
чтобы она была готова для посева.
Превосходные результаты достижимы и в период после
вспашки

Good preparation Leads to good harvest
МАШИНЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ

