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Комбинированный стерневой культиватор

И с к у с с т в о  п о д г о т о в к и  п о ч в ы !
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Будущее сельского хозяйства зависит от 

конкурентоспособности и рентабельности. 

Лидер в производстве орудий подготовки 

почвы компания KUHN способствует своим 

технологическим совершенством тому, чтобы 

вы быстро собрали плоды ваших инвестиций.

Комбинированные стерневые культиваторы 

KUHN имеют многочисленные преимущества:

• Культивация, перемешивание и 

прикатывание стерни за один проход 

сокращают сроки 

полевых работ.

• Комбинация дисков с катком обеспечивает 

быструю регулировку глубины работы.

• Системы безопасности в виде болтовых 

предохранителей на разрыв или 

безостановочных гидропредохранителей 

являются гарантией длительного срока 

службы.

Подрезание стерни и её перемешивание 

с землёй является важной этапом 

межпосевных работ. MIXTER 100 позволит 

вам получить идеальное качество работы, 

способствуя уничтожению сорняков и 

распределению соломы. Это идеальный 

помощник при осуществлении посева с 

минимальной почвоподготовкой.

Гамма стерневых 
культиваторов
KUHN OT 3 дo 6 M

снижение затратРешения, предлагаемые KUHN
обеспечивают:

снижение затрат
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удовольствие от работы помощь и консультации превосходный сервис
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Комбинация трёх типов орудий 
за один проход: лапы, диски и каток

КОМБИНИРОВАННЫЙ СТЕРНЕВОЙ 
КУЛЬТИВАТОР MIXTER 100

Количество лап 7 9 11 13

Количество дисков 6 8 10 12

Рабочая ширина (м) 3,00 4,00 5,00 6,00

Транспортная ширина (м) 3,00 3,00 3,00 3,00

3

Высота под рамой (мм) 800

1112 1921 2159 2477

1314 2175 2475 2842

Максимальная мощность трактора (л.с.) 
не более 140 170 200 230

Эта комбинация трёх орудий 
за один проход позволяет:

• подрезание стерни по 
всей ширине с однородным 
перемешиванием;

• хорошее измельчение и 
однородное выравнивание;

• идеальное прикатывание, 
способствующее быстрому 
прорастанию.

Эта серия машин, 
разработанная по модульному 
принципу с комбинированными 
регулировками дисков и катка, 
оборудована болтовыми 
предохранителями на разрыв 
или безостановочными 
гидропредохранителями, 
приспособленными ко всем 
почвенным условиям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
MIXTER

107
MIXTER

109 Складной
MIXTER

111 Складной
MIXTER

113 Складной

Болтовые предохранители на разрыв

Безостановочные
гидропредохранители

Вес 
(кг)}
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Автоматическая сцепка
Быстродействующая система 
BARCOUPLEUR, не требующая 
специальных усилий.

Прочная рама

Колёса регулировки глубины 
(по заказу на модели MIXTER 113)

Два колеса диаметром 500 мм 
(стальное) или 540 мм (шина) 
поддерживают равномерность 
рабочей глубины 
и поперечную устойчивость

Трубчатый каток 
диаметром 550mm

Его большой диаметр позволяет:
• идеально задавать рабочую 
глубину;
• равномерно прикатывать 
обработанную поверхность для 
быстрого прорастания.

Трубчатая рама выполнена из трубы 
с ребром  100 или  80 мм и имеет 
большой клиренс. Её конструкция 
облегчает работу по остаткам любых 
культур.
Стойки лап выполнены из термически 
обработанной стали.

Лапы большого сечения

Сечение 70 х 25 мм. Форма лапы 
способствует беспрепятственному 
прохождению соломы или остатков 
урожая. Высокий клиренс под рамой 
(800 мм) гарантирует работу без 
засорения. Моноблочные лемеха 
из обработанной стали шириной 
480 мм подрезают почву по всей 
ширине орудия.
Обработанные оборотные лемеха 
держатся на трёх болтах с фиксацией 
(диаметр 14 мм, стандарт качества 10-
9) для улучшения безотказности работы 
и уменьшения износа.

Боковые диски (по заказу)

Они позволяют:
• избежать образования гребней;
• слегка измельчать поверхность почвы.
Они складываются при 
транспортировке.

Вогнутые диски диаметром 450 мм

Они обеспечивают однородное 
перемешивание земли с соломой и 
выравнивание поверхности почвы.
Регулировка глубины осуществляется 
одновременно 
с регулировкой глубины катка.
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Преимущества комбинированных стерневых культиваторов
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Применение болта     (диаметр 14 мм 
– стандарт качества 10.9) обеспечивает:

• Разрыв при усилии 2500 кг на 
острие лемеха, исключающий ложные 
срабатывания.

• Отсутствие эффекта среза вследствие 
того, что сила, воздействующая на 
болт, является исключительно силой 
растяжения.

• Очень удобная замена болта 
(отсутствие заклинивания).

• Отсутствие овализации отверстия под 
болт и износа системы: рабочая глубина 
остаётся одинаковой для всех лап.
Болт     и шайба обеспечивают 
регулировку угла наклона лапы 
(2 позиции) в зависимости 
от типа почвы.

В системе NSH мы сохраняем систему 
безопасности «болт тяги» и её 
преимущества.

Преимущества безостановочного 
гидропредохранителя:

• Длительный срок службы и 
абсолютная надёжность:
гидравлическая технология наиболее 
надёжна, передача энергии происходит 
без износа и трения.

• Лёгкость регулировки: очень точная и 
мгновенная на всех лапах. 

Усилие на наконечнике лемеха 
регулируется в пределах от 500 до 750 
кг для предотвращения расшатывания.

• Исключительно высокое отклонение 
наконечника лемеха до 22 см.
Масляно-пневматический аккумулятор 
большой ёмкости существенно снижает 
скачок давления при срабатывании.

Система безопасности: болтовые Т-образные предохранители на разрыв

Безостановочный гидропредохранитель NSH

B

A
B

КОМБИНИРОВАННЫЙ СТЕРНЕВОЙ 

КУЛЬТИВАТОР MIXTER 100

A
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Преимущества комбинированных стерневых культиваторов
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Быстрота, простота 
и точность регулировок

Для перемешивания и идеального 
выравнивания рабочая глубина дисков 
регулируется совместно 
с катком.
В сложных условиях работы возможно 
использование как централизованной, 
так и индивидуальной регулировки 
дисков, чтобы обеспечить однородное 
и равномерное перемешивание.

Регулируемый угол лапы

Для неглубокого перемешивания земли и 
стерни (до 8 см): 
острие лапы с лемехом выдвинуто 
вперёд. Для нормального перемешивания 
земли и стерни (от 8 до 12 см): 
острие лапы с лемехом отклонено 
назад – такое положение даёт лучшее 
проникновение в землю.

Система безопасности: болтовые Т-образные предохранители на разрыв Совместная регулировка катка и дисков
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Комментарий сбоку :

В странах Европейского Союза наша техника соответствует европейской директиве “Машины”; в других странах она соответствует действующим в этих странах нормам безопасности. В наших проспектах для лучшей 
иллюстрации деталей могут быть сняты некоторые защитные механизмы. За исключением этих частных случаев и при всех иных обстоятельствах они должны обязательно оставаться на месте согласно предписаниям 
инструкции. “Мы оставляем за собой право без предварительного предупреждения вносить изменения в наши модели, их основное и дополнительное оборудование”. Патенты действительны во многих странах.
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«КУН ВОСТОК»: Россия, 117105, Москва, 

Варшавское шоссе 9, стр.1, офис 322

Тел.: (495) 7868112

Факс.: (495) 7858272

www.kuhn.ru

 

MIXTER
107

MIXTER
109 Складной

MIXTER
111 Складной

Количество лап

Количество дисков

Рабочая ширина (м)

Транспортная ширина (м)

Высота под рамой (мм)

7

6

3,00

3,00

1112

1314

140

•

9

8

4,00

3,00

1921

2175

170

•

11

10

5,00

3,00

2159

2475

200

•

13

12

6,00

3,00

2477

2842

230

•

70 x 25

480

450

550

Безопасная транспортировка: Конструкция рамы предусматривает гидравлическое складывание для моделей с 9, 11  
              и 13 лапами. Транспортная ширина не превышает 3 метра.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MIXTER

113 Складной

800

Болтовые предохранители на разрыв (Т)
Безостановочный 
гидропредохранитель (NSH)

Вес 
(кг)}

Максимальная мощность трактора 
(л.с.) не более

Сечение лапы (мм)

Ширина моноблочных лемехов (мм)

Диаметр вогнутых дисков (мм)

Диаметр катка с 10 трубками

Боковые диски Дополнительное 
оборудование}

ООО «КУН-Украина»: Украина, 01133, Киев-133, 

ул. Мечникова 16, к. 311-312, 

тел. (044) 2393797, 2393668, 2393613, факс 2393623, 

моб. (050) 4695994, (067) 2338276. 

E-mail: info@kuhn.ua, интернет: www.kuhn.ua

KUHN - HUART - F 44110 CHATEAUBRIAND
www.kuhnsa.com - E-mail : info@kuhnsa.com
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