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Измельчение

В наше время косилка-
измельчитель с цеповым аппаратом— 
незаменимая машина на каждой 
ферме. Она предназначена для 
мульчирования остатков растений в 
виноделии, садоводстве и земледелии. 
Она также пригодна для очистки 
земледельческих площадей и 
инфраструктурных зон.
В дополнение к широкому 
ассортименту моделей с разной 
рабочей шириной мы производим:
• Косилки-измельчители с цеповым 

аппаратом
• Полевые измельчители
• Косилки-измельчители с боковым 

цеповым аппаратом
• Ротационные косилки



3

Опытно-конструкторский отдел 
компании Tehnos, опирающийся 
на современные системы 
автоматизированного проектирования 
и метод концевых элементов и 
имитационного моделирования, 
гарантирует качественный дизайн. 
Модернизированные версии имеют 
собственные европейские патенты.

Гарантией производственного качества 
являются современные станки с 
ЧПУ типа CNC с возможностью 
обработки по технологиям 3 и 
5D, поддержкой программного 
обеспечения для автоматизированного 
программирования и окончательной 
покраской порошковым методом 
с девятизонной химической 
предварительной и пескоструйной 
обработкой.

Европейские патенты

Ротор Low Vib — LW
Запатентованное размещение цепов 
является основой минимального 
источника вибрации. Минимальные 
изгибное напряжение и деформация 
ротора видны на графике. На 
практике это означает меньшую 
степень колебаний, бесшумную 
работу косилки-измельчителя 
с цеповым аппаратом и более 
продолжительный срок службы 
машины.

Наклонное спаренное 
соединение
Патент обеспечивает равномерное 
и одновременное поднятие косилки-
измельчителя с цеповым аппаратом 
при столкновении с препятствием. 
Проектное решение гарантирует 
эффективную защитную функцию 
без гидравлического привода.

Зависимость изгибного напряжения и деформации от 
длины ротора MU 200 LW во время работы

длина ротора (мм)

Напряжение Деформация
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Известная своим универсальным применением, она 
выгодно отличается от других моделей благодаря 
прочной и компактной конструкции. Вследствие своих 
выдающихся технических свойств она классифицируется 
как профессиональная косилка-измельчитель с цеповым 
аппаратом для использования в тяжелых условиях 
работы:

 для резки ветвей, виноградной лозы, травяных 
поверхностей в виноделии, садоводстве и т. д.; 

 в сельскохозяйственном производстве для мульчирования 
кукурузной и обычной соломы, картофельных побегов, 
подсолнухов и других культур, используемых для зеленого 
удобрения, и т. д.; 

 для расчистки пастбищных угодий, заросших 
земледельческих площадей и поверхностей вдоль дорог, 
рельсовых путей, рек и других объектов инфраструктуры.

Косилка-измельчитель с цеповым аппаратом 
MU - LW profi (с низкой вибрацией)



5

Косилку-измельчитель с цеповым 
аппаратом можно подключить 
к тракторному трехточечному 
соединению I-й и II-й категорий.

 Косилка-измельчитель с 
цеповым аппаратом оборудована 
механическим устройством 
смещения для переключения влево/
вправо. По запросу доступно 
также гидравлическое устройство 
смещения и дополнительные 
передние и задние навесные 
орудия. Положение косилки-
измельчителя с цеповым аппаратом 
регулируется предохранительными 
подпорками и опорным роликом. 
Встроенная муфта свободного хода 
предотвращает повреждение машины 
и коробки передач. Дополнительные 
подбирающие ножи препятствуют 
возможному выбросу мульчирующего 
материала (ветвей, виноградной лозы 
и т. д.).

Плавная работа косилки-измельчителя с цеповым аппаратом 
обеспечивается ротором с электронной балансировкой 
и запатентованным распределителем цепов Low Vib-
LW, который существенно снижает вибрацию, изгибное 
напряжение и деформацию ротора. Запрашиваемая 
мощность снижается за счет постоянного наличия только 
одного цепа на линии резки.

Механизм снижения вибрации Low Vib обеспечивает 
повышенную износостойкость и самый продолжительный срок 
службы косилки-измельчителя с цеповым аппаратом.
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 Прочная и оптимизированная 
 конструкция корпуса, изготовленного из 

сдвоенных листов металла
 Плавная работа благодаря применению 

запатентованной и удостоенной наградами 
технологии низкой вибрации Low Vib для 
распределения цепов на роторе диаметром 
168,3 и 219 мм, которая существенно снижает 
изгибное напряжение и деформацию ротора

 Производительность косилки-измельчителя 
с цеповым аппаратом увеличена за счет 
монтажа и порядного распределения 
контрножей на внутренней стороне корпуса

 Простая регулировка высоты мульчирования
 Самосмазывающиеся полиамидные 

вкладыши обеспечивают плавное 
 скольжение трехточечного соединения
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Дополнительное оборудование:
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Технические характеристики:
Косилка-измельчитель с 
цеповым аппаратом profi

MU 130 LW MU 150 LW MU 170 LW MU 200 LW MU 220 LW MU 250 LW MU 280 LW

Рабочая ширина (см) 130 150 170 200 220 250 280
Смещение (см) 41 41 51 51 51 58 58
Кол-во ремней (шт.) 3 4 4 4 5 5 5
Рабочая частота вращения ВОМ 
(об/мин) 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000

Кол-во цепов (шт.) 12 14 16 18 20 22 26
Кол-во подбирающих ножей (шт.) 9 10 12 14 16 - -
Мощность трактора (кВт) 25-37 30-48 35-56 43-65 50-70 58-88 68-98
Вес (кг) 451 493 538 586 626 876 935
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Помимо универсального 
применения косилка-измельчитель 
с цеповым аппаратом используется 
для мульчирования всех типов 
остатков растений в виноделии, 
садоводстве, культивации 
земли и т. д. там, где требуются 
легковесные машины и тракторы.

Несущая конструкция смещающего 
соединения смонтирована в передней 
части оптимизированного корпуса 
косилки. Производительность 
косилки-измельчителя с цеповым 
аппаратом увеличена за счет монтажа 
контрножей на внутренней стороне 
корпуса. Косилку-измельчитель 
с цеповым аппаратом можно 
подключить к заднему тракторному 
трёхточечному соединению I-й и II-й 
категорий.

Косилка-измельчитель с 
цеповым аппаратом оборудована 
механическим устройством 
смещения для переключения влево/
вправо. По запросу доступно 
также гидравлическое устройство 
смещения. Положение косилки-
измельчителя с цеповым аппаратом 
регулируется предохранительными 
подпорками и опорным роликом. 
Встроенная муфта свободного хода 
предотвращает повреждение машины 
и коробки передач.

Косилка-измельчитель с цеповым аппаратом 
MUL - LW (с низкой вибрацией)
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Технические характеристики:
Косилка-измельчитель с 
цеповым аппаратом light MUL 110 LW MUL 130 LW MUL 150 LW MUL 170 LW MUL 200 LW MUL 220 LW

Рабочая ширина (см) 110 130 150 170 200 220
Смещение (см) 29 41 41 51 51 51
Кол-во ремней (шт.) 3 3 3 4 4 4
Рабочая частота вращения 
ВОМ (об/мин) 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000

Кол-во цепов (шт.) 10 12 14 16 20 20
Мощность трактора (кВт) 15-25 20-30 25-35 30-40 40-50 45-55
Вес (кг) 304 330 368 406 444 470

 Плавная работа благодаря 
применению запатентованной и 
удостоенной наградами технологии 
низкой вибрации Low Vib для 
распределения цепов на роторе 
диаметром 139 мм, которая 
существенно снижает изгибное 
напряжение и деформацию ротора

 Передняя часть оптимизированного 
корпуса изготовлена из сдвоенных 
листов металла

 Крепление контрножей внутри 
корпуса

 Простая регулировка высоты 
мульчирования

 Самосмазывающиеся полиамидные 
вкладыши обеспечивают плавное 
скольжение трехточечного 
соединения 
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Прочная многофункциональная машина, 
применяемая для мульчирования травы, 
жнивья зерновых, кукурузных, подсолнечных 
и аналогичных культур, используемых для 
зеленого удобрения. Она подходит для работы 
на обширных земледельческих площадях и с 
высокими рабочими скоростями, требуемыми 
для ускоренной обработки мульчируемого 
материала.

Серийные модели:
 с колесами: с длинными ножами или тяжелыми 

цепами;
 с опорным роликом: с длинными ножами или 

тяжелыми цепами.

Модель с длинными ножами предназначена для 
мульчирования обычной и кукурузной соломы и 
т. д., тогда как модель с тяжелыми цепами также 
применяется для мульчирования заросшей и 
необработанной земли.

Косилку-измельчитель с цеповым аппаратом 
можно подключить к тракторному трехточечному 
соединению I-й и II-й категорий. Предусмотрены 
гидравлическое и ручное открывание и закрывание 
заднего борта для обеспечения безопасного 
мульчирования вблизи дорог и населенных пунктов. 
Высота измельчителя регулируется высотой колеса 
или опорного ролика. Встроенная муфта свободного 
хода предотвращает повреждение машины и 
коробки передач. Предохранительные подпорки 
защищают ротор от повреждения и контролируют 
положение измельчителя посредством опорного 
ролика.

Полевой измельчитель MP - LW 
(с низкой вибрацией)
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 Прочная и оптимизированная 
 конструкция корпуса, изготовленного из 

сдвоенных листов металла
 Плавная работа благодаря применению 

запатентованной и удостоенной наградами 
технологии низкой вибрации Low Vib для 
распределения ножей/цепов на роторе 
диаметром 219 мм, которая существенно 
снижает изгибное напряжение и деформацию 
ротора

 Производительность измельчителя увеличена 
за счет монтажа и порядного распределения 
контрножей на внутренней стороне корпуса

 Гидравлическое открывание/закрывание 
заднего борта

 Выпрямительные плиты у заднего борта 
равномерно распределяют материал по 

 земле
 Простая регулировка высоты измельчителя

Технические характеристики:
Полевой измельчитель MP 200 LW MP 220 LW MP 240 LW MP 250 LW MP 280 LW
Рабочая ширина (см) 200 220 240 250 280
Опорные колеса/ролик ролик ролик ролик ролик/колеса ролик/колеса
Кол-во ремней (шт.) 4 5 5 5 5
Рабочая частота вращения ВОМ 
(об/мин) 540/1000 540/1000 540/1000 540 540

Кол-во цепов/ножей (шт.) 18/54 20/60 22/66 18/66 20/84
Соединение заднее заднее заднее заднее заднее
Мощность трактора (кВт) 45–65 50–70 55–75 55–88 70–98
Вес (кг) 578 610 662 872/863 1025/1010
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170 - 200 - 220

290 - 320 - 340
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Помимо универсального применения косилка-
измельчитель с боковым цеповым аппаратом 
предназначена для мульчирования поверхностей 
вблизи рек, канав и дорог. Она также подходит для 
лугов, садов и пастбищных угодий.

Функциональное соединение предназначено для буксировки 
косилки-измельчителя с цеповым аппаратом сзади 
или сбоку трактора с диапазоном наклона от +90° на 
верхней стороне до –55° на нижней стороне. Косилку-
измельчитель с боковым цеповым аппаратом можно 
подключить к тракторному трехточечному соединению 
II-й и III-й категорий. Встроенная муфта свободного хода 
предотвращает повреждение машины и коробки передач. 
Косилка-измельчитель с боковым цеповым аппаратом 
отличается от других универсальных косилок-измельчителей 
с цеповым аппаратом иным размещением коробки передач 
и параллелограммом, которые были разработаны для 
реализации горизонтального гидравлического смещения. 
Специальное навесное орудие с гидравлическим цилиндром 
предназначено для подъема/опускания навесного орудия. 
Ещe одной из выгодно отличающихся функций является 
наш запатентованный предохранительный механизм. 
Несмотря на положение пластин параллелограмма при 
мульчировании, предохранительный механизм обеспечивает 
эквивалентную защиту и одновременный частичный подъeм 
косилки-измельчителя с цеповым аппаратом в случае еe 
столкновения с препятствиями.

Косилка-измельчитель с боковым цеповым 
аппаратом MB - LW (с низкой вибрацией)
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Технические характеристики:
Косилка-измельчитель с 
боковым цеповым аппаратом 
MB

MB 170 LW MB 200 LW MB 220 LW

Рабочая ширина (см) 170 200 220
Смещение (см) 162 162 162
Кол-во ремней (шт.) 4 5 5
Рабочая частота вращения 
ВОМ (об/мин) 540/1000 540/1000 540/1000

Кол-во цепов (шт.) 16 18 20
Предохранительный механизм да да да
Мощность трактора (кВт) 45-70 55-90 70-110
Вес (кг) 799 840 901
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 Мульчирование с диапазоном наклона 

от +90° на верхней стороне до –55° на 
нижней стороне

 Плавная работа благодаря применению 
запатентованной и удостоенной 
наградами технологии низкой вибрации 
Low Vib для распределения цепов, 
которая существенно снижает изгибное 
напряжение и деформацию ротора

 Производительность косилки-
измельчителя с цеповым аппаратом 
увеличена за счет монтажа и порядного 
распределения контрножей на 
внутренней стороне корпуса

 Регулировка плавающего положения 
косилки-измельчителя с цеповым 
аппаратом для защиты от бокового 

 удара на неровном грунте
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Предназначена, главным образом, для 
быстрого и эффективного мульчирования 
травяного материала в садах, 
виноградниках, парках, на пастбищных 
угодьях, в аэропортах, на полях для 
гольфа и т. д. Три горизонтальных ротора 
обеспечивают равномерное распределение 
мульчированного травяного материала. 
Ротационную косилку можно подключить к 
тракторному трехточечному соединению I-й 
и II-й категорий.

В конструкцию профессиональной ротационной 
косилки входит встроенный на заводе 
гидравлический цилиндр для смещения 
влево/вправо. Высота среза регулируется 
двумя передними колесами и двумя задними 
опорными роликами. Неподвижные ножи 
функциональной конструкции с четырьмя 
лезвиями максимально увеличивают вакуум 
при мульчировании, что приводит к подъему 
примятой травы. Самонатяжной шкив 
обеспечивает улучшенную передачу момента 
вращения даже при тяжелых нагрузках. Прочная 
конструкция машины существенно ускоряет 
работу во время мульчирования.
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 Прочная конструкция и 
оптимизированный корпус

 Высокая рабочая скорость
 Многоступенчатая регулировка 

высоты ротационной косилки
 Самосмазывающиеся 

полиамидные вкладыши 
обеспечивают идеальное 
скольжение гидравлического 
соединения

 Регулировка плавающего 
положения ротационной 
косилки на неровном грунте

 Возможность переднего и 
заднего соединения

Технические характеристики:
Ротационная косилка profi MT 180 MT 230
Рабочая ширина (см) 180 230
Смещение (см) 41 41
Кол-во ремней (шт.) 3 3
Рабочая частота вращения 
ВОМ (об/мин) 540 540

Кол-во роторов (шт.) 3 3
Кол-во ножей (шт.) 6 6
Мощность трактора (кВт) 35-60 40-65
Вес (кг) 420 530

Ротационная косилка MT profi
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Облегченная конструкция косилки подходит для 
работы в виноградниках, садах, парках, оазисах и 
на спортивных площадках… Еe небольшой вес дает 
ей большое преимущество при использовании с 
легкими тракторами. Три горизонтальных ротора 
обеспечивают равномерное распределение 
мульчированного травяного материала.

Оптимизированный корпус обеспечивает косилке 
гибкость использования на малых тракторах и 
небольших пространствах, где требуется быстрота 
маневрирования.
Ротационную косилку можно подключить к тракторному 
трeхточечному соединению I-й и II-й категорий. 
Ножи функциональной конструкции максимально 
увеличивают вакуум при мульчировании, что приводит 
к подъeму примятой травы. Высота среза регулируется 
сменными вкладышами, которые определяют 
высоту колeс. Натяжение ремней осуществляется 
регулировкой положения коробки передач. Возможна 
версия косилки с передним соединением.
  Пр

еи
му

щ
ес
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а:

 Оптимизированный корпус
 Гибкость и быстрота 

маневрирования при 
использовании на малых 
тракторах

 Простое техническое 
обслуживание

 Регулировка плавающего 
положения ротационной 
косилки на неровном грунте

 Возможна версия с 
передним соединением

Технические характеристики:
Ротационная косилка - light MTL 120 MTL 150 MTL 180 MTL 210
Рабочая ширина (см) 120 150 180 210
Кол-во ремней (шт.) 2 2 2 2

Рабочая частота вращения 
ВОМ (об/мин) 540 540 540 540

Кол-во роторов (шт.) 3 3 3 3
Кол-во ножей (шт.) 3 3 3 3
Мощность трактора (кВт) 15-40 20-45 25-50 35-60
Вес (кг) 178 196 214 370

Ротационная косилка MTL
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Культивация 
поля

Вот уже в течение целого 
года компания Tehnos следует 
недавним тенденциям культивации 
поля в отношении следующего 
оборудования:

  Колeсная борона с сеялкой для 
быстрой пожнивной обработки

  Пропашной культиватор для 
зерновых культур, свeклы, 
картофеля, кочанной капусты, 
репы, репчатого лука и т. д.

  Разбрасыватель удобрений
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Пр
еи

му
щ
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а:

Колёсная борона с сеялкой RS

Предназначена для посева 
пожнивной культуры, 
используемой в качестве корма для 
животных, или зеленого удобрения. 
Это способствует предотвращению 
прорастания и распространения 
семян сорняков, защите земли 
от эрозии и попадания в неe 
органических веществ, благодаря 
чему повышаются плодородие 
и биологическое разнообразие 
почвы.

Эта машина одновременно выполняет 
функции вспашки, боронования 
и посева. Сначала трехточечный 
двусторонний лемех, изготовленный 
из специальной стали в форме 
воробьиного хвоста, вспахивает 
почву, затем диски измельчают еe, 
после чего сеялка разбрасывает 
семена по земле. На последней 
фазе проходки ролик разравнивает 
землю, которая покрывает семена. 
Сеялка оборудована встроенными 
смесителем и модулирующим 
регулятором объемного расхода 
семян. Питатели для посева мелких 
семян приводятся в движение задним 
роликом.

 Одновременные 
подготовка почвы и 
посев

 Экономически 
целесообразная 
обработка жнивья

 Защита почвы от 
сорняков и эрозии

Технические характеристики:
Колёсная борона с сеялкой RS 200 RS 240 RS 280
Рабочая ширина (см) 200 240 280
Кол-во сошников (шт.) 5 6 7
Глубина обработки грунта (см) 15 15 15
Производительность (га/ч) 1-1,5 1,4-2,0 1,7-2,4
Рабочая скорость (км/ч) 6-9 6-9 6-9
Емкость резервуара (л) 122 146 170
Мощность трактора (кВт) 70 85 100
Вес (кг) 440 490 950
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Пропашной культиватор OK–4

Прочная и профессиональная машина 
для междурядной культивации кукурузы, 
сахарной свeклы, кочанной капусты, 
репчатого лука, моркови, салата-латука, 
картофеля в рядах шириной 28–75 см. 
Машина предназначена для одновременных 
культивации, подкормки и опрыскивания. 
Использование пропашного культиватора 
предотвращает рост сорняков, снижает 
твердость земли и сводит к минимуму 
испарение воды с почвы, что максимально 
увеличивает сопротивляемость растений 
засухе.

Глубина обработки почвы соответствующим 
образом регулируется выравнивающим 
колесом для каждого подкапывающего 
агрегата. Давление параллелограмма на 
землю регулируется нажимной пружиной 
для эффективной прополки всех типов 
почвы. Регулируемые пружинные сошники в 
ассортименте обеспечивают точность прополки 
всей пропашной площади. Автоматическая 
механическая система управления 
направляет головные колеса культиватора. 
Современный тукоразбрасыватель изготовлен 
из нержавеющей стали, и удобрение подается 
объёмным питателем. Машину можно сложить 
для транспортировки, вертикально подняв 
внешние агрегаты.

Технические характеристики:
Пропашной культиватор OK-4
Габаритная ширина в транспортном 
положении (см) 250

Объeм резервуара 
тукоразбрасывателя (кг) 300

Мощность трактора (кВт) 45
Вес опрыскивателя картофеля (кг) 375
Вес культиватора (кг) 98

Пр
еи

му
щ
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а:

 Культивация предотвращает 
затвердение земли, сводит к минимуму 
испарение воды и увеличивает 
сопротивляемость растений засухе

 Агрегаты, смонтированные в форме 
параллелограмма, обеспечивают 
копирование и качественную обработку 
почвы

 Точное внесение удобрений объeмным 
питателем

 Тукоразбрасыватель приводится в 
действие профилированным ходовым 
колесом

 Сниженное использование пестицидов 
и химических препаратов для защиты 
растений
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Разбрасыватель удобрений TG

Эта машина подходит для разбрасывания 
удобрений и других мелких 
гранулированных материалов. Два 
противоположных вращающихся диска 
приводятся в действие редуктором через 
приводной вал, обеспечивая хорошее и 
равномерное распределение удобрений.

Система регулирования управляет количеством 
и способом распределения (симметричным/
асимметричным), благодаря чему снижается 
эффект наклона земли и обеспечивается 
равномерное разбрасывание удобрений по 
обе стороны машины. Смеситель внутри 
разбрасывателя предотвращает блокировку и 
встряхивает тукоразбрасыватель.

Дополнительное оборудование:
 Защитные листовые накладки и диски 

предотвращают окучивание и повреждение 
урожая

 Автоматическая система управления 
направляет культиватор в пропашной зоне

 Тукоразбрасыватель изготовлен из 
нержавеющей стали

 Разбрызгиватель для опрыскивания сорняков 
в рядах

 Гидравлическое устройство закрывания 
внешних агрегатов

 Регулируемые плуги для культивации 
картофеля

Технические характеристики:
Разбрасыватель удобрений TG-402 TG-602
Объём (л) 400 600
Ширина разбрасывания (м) 10-12 10-12
Мощность трактора (кВт) 11 18
Вес (кг) 94 108



žalec, slovenija       +386 3 713 30 50       www.tehnos.si

20

Производство 
картофеля

Предлагаем следующий выбор 
машин для производства 
картофеля на малых и средних 
фермах:

  Автоматическая 
картофелесажалка

  Автоматическая 
картофелесажалка с окучником

  Полуавтоматическая 
картофелесажалка

  Культиватор
  Картофелекопатель
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Автоматическая 
картофелесажалка ASK–2

Автоматическая картофелесажалка 
ASK-2 с окучником

Пр
еи

му
щ

ес
тв

а:

 Оптимальное формирование 
гребней

 Регулировка ширины и 
высоты гребня

 Оптимальная посадка 
картофеля в грядках

 Сниженное количество 
проходок трактором

 Минимальные затраты на 
производства и экономия 
времени

Машина подходит для двурядной посадки 
картофеля на более крупных полях, а также 
для выровненной или наклонной земли.

Ремни питающего конвейера с двумя рядами 
ложечек обеспечивают посев без проскальзывания 
и повреждения клубней. Для посадки 
картофеля разного размера устанавливаются 
дополнительные пластиковые вкладыши в 
ложечки. Посадка картофеля осуществляется 
на пяти (5) разных расстояниях между рядами и 
на пятнадцати (15) разных расстояниях между 
клубнями. Регулируемые плуги оставляют 
одинаково хорошие гребни на легкой или тяжелой 
почве. Машина проста в использовании.

Картофелесажалка ASK-2 с окучником 
представляет собой модернизированную 
версию существующей автоматической 
двурядной картофелесажалки. Она 
используется для одновременных подготовки 
посевной площади, двухстрочной посадки 
и окучивания клубней с получением более 
широких и более высоких гребней.

На предварительно обработанной земле 
машина сначала проталкивает почву между 
колесами трактора. После посадки клубней 
картофелесажалкой окучник формирует гребень с 
помощью регулируемых плугов. Автоматическую 
картофелесажалку с окучником можно 
использовать во избежание дополнительных 
проходок, требуемых для окучивания и 
культивации, благодаря чему экономится время, 
существенно снижаются затраты на производство 
и сводится к минимуму нагрузка на землю.

Технические характеристики:
Автоматическая 
картофелесажалка ASK-2

Размеры машины (см) 180 x 150 x 140
Расстояние между рядами (см) 62,5; 66; 68; 70; 75
Расстояние между клубнями (см) 18-52
Объём резервуара (кг) 320
Производительность (га/ч) 0,7
Мощность трактора (кВт) 40
Вес (кг) 270
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Культиватор OK-2 с 
тукоразбрасывателем DN-2

Эта машина применяется для двурядной 
полуавтоматической посадки клубней 
и дальнейшей культивации во время 
выращивания.

Передние плуги машины создают борозду в поле, 
а питатели, приводимые в действие ходовым 
колесом, высаживают отдельные клубни в землю. 
На завершающем этапе диски окучивают клубень 
почвой и формируют гребень. Глубина посадки 
определяется высотой передних колес. Также 
возможна модулирующая регулировка расстояния 
между рядами и внутри них. В серийное 
оборудование входят плуги для окучивания 
картофеля, сменные наконечники для культивации 
картофеля и кукурузы с кронштейнами, двумя 
сeдлами и рулевым колесом. Картофелесажалку 
можно без труда переоборудовать в пропашной 
культиватор или окучник картофеля. Предлагаем 
дополнительный тукоразбрасыватель DN-2, 
который можно использовать во время посадки, 
культивации и окучивания картофеля.

Двурядные распрыскиватели для междурядной 
обработки предназначены для культивации 
и окучивания картофеля, кукурузы и других 
культур. Подходят для малых площадей 
культивации.

Машину можно отрегулировать для разных 
расстояний между рядами и глубин обработки. Для 
культивации всех видов культур можно использовать 
различное оборудование, сменные культиваторные 
лапы для кукурузы, картофеля и окучивающие плуги.
Предлагаем дополнительный тукоразбрасыватель 
DN-2.

Технические характеристики:
Полуавтоматическая 
картофелесажалка SK-2 SKDN-2

Расстояние между рядами (см) 50-75 50-75 
Производительность (га/ч) 0,1 0,1
Мощность трактора (кВт) 25 28
Вес (кг) 170 230

Технические характеристики:
Культиватор картофеля OK-2 OKDN-2
Расстояние между рядами (см) 50-75 50-75
Производительность (га/ч) 0,7 0,7
Мощность трактора (кВт) 20 20
Вес (кг) 144 201

Пр
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а:

 Регулируемые расстояние 
между рядами и глубина 
обработки почвы

 Оборудование для 
культивации и окучивания 
всех видов культур

 Возможность 
модернизации вашей 
машины путем установки 
тукоразбрасывателя DN-2

Полуавтоматическая 
картофелесажалка SK-2
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Картофелекопатель IK–1D

Машина относится к серии однорядных 
решeтных копателей картофеля, репчатого 
лука и т. д., предназначенных для всех типов 
земли с наклоном до 12%.

Два диска срезают ботву клубня; двойной плуг 
подрезает гребень картофеля и транспортирует 
его поперечно в решето. Два противоположно 
перемещающихся решета удаляют почву и 
выкладывают картофель в узкую линию сбоку 
машины. Такой метод размещения обеспечивает 
плавную работу машины и оптимальное собирание 
картофеля. Благодаря своей производительности 
и простоте использования эта машина является 
незаменимым оборудованием для каждой фермы.

Технические характеристики:
Картофелекопатель IK-1D
Кол-во рядов 1
Производительность (га/ч) 0,25
Рабочая скорость (км/ч) 3
Частота вращения карданного вала (об/мин) 540
Размер плуга (см) 45
Размеры машины (см) 150 x 170 x 110
Мощность трактора (кВт) 25
Вес (кг) 234

Технические характеристики:
Культиватор картофеля OK-2 OKDN-2
Расстояние между рядами (см) 50-75 50-75
Производительность (га/ч) 0,7 0,7
Мощность трактора (кВт) 20 20
Вес (кг) 144 201

Пр
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а:

 Регулируемые 
колебательные 
движения решeт

 Не повреждаются клубни
 Простота 

использования 
и технического 
обслуживания (CRO)
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На протяжении 30 лет 
компания Tehnos постоянно 
накапливает опыт и ноу-хау в 
сфере сельскохозяйственного 
производства. Наши машины 
с прочной конструкцией и 
продолжительными сроками 
службы и функциональностью 
незаменимы для каждой фермы.

В долгосрочной перспективе 
мы будем оставаться гибкой 
компанией, способной быстро 
реагировать на современные 
требования рынка. Вкладывая 
капитал в современные 
технологии и охрану 
окружающей среды, мы также 
заботимся о здоровье, обучении 
и социальном обеспечении 
наших сотрудников.

Tehnos d.o.o
Cesta ob železnici 1
Slovenija, 3310 Žalec
t: +386 3 713 30 50
f: +386 3 713 30 60
e: info@tehnos.si
www.tehnos.si


