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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АГРОБИЗНЕСА

Функциональная настройка рабо-
чей глубины выполнена с помощью 
быстросъемных клипс, расположен-
ных на штоках гидроцилиндров.

Стрельчатые лапы 370 мм обеспечивают интенсивное 
рыхление и образование ровного посевного ложа.
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АГРОБИЗНЕСА

Система стабилизации горизонтального положения 
культиватора и копирования рельефа почвы.

Мощная пространственная рама  
соответствует высоким нагрузкам при 
глубокой обработки почвы.

Усиленная треугольная сница со 
сменной серьгой обеспечивает 
высокую маневренность агрегата 
при  поворотах.

Гидравлическая система складывания с надежным 
стопорением в транспортном положении.

Надежное крепление сницы к раме выполнено в виде силового листа 
толщиной 25 мм. Четыре точки крепления позволяют равномерно рас-
пределить тяговое усилие.
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Культиватор стерневой «Кедр»

Технологии минимальной обработки почвы ставят перед агробизнесом задачи, кото-
рые с успехом решает широкозахватный стерневой культиватор «Кедр». Он прекрасно 
подходит для предпосевной обработки почвы и ухода за парами, обработки стерневых 
фонов без оборота пласта, подрезает все сорняки, рыхлит и отлично готовит почву под 
посев. 

Предлагаемый культиватор не имеет Российских аналогов и отличается от других 
культиваторов более мощным пружинным блоком удержания стойки с усилием сраба-
тывания в 500 кг. Данный блок не требует обслуживания в течение всего периода экс-
плуатации и отличается стабильностью удержания глубины обработки независимо от 
нагрузки на лапу.

ЛАПА

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АГРОБИЗНЕСА

СТОЙКА

Защитное смещение стойки назад и 
вверх на 30 см. 

Усилие срабатывания стойки 500 кг.

Возможность установки комплекта 
«Mulch-Mix» или долото.

  

370 мм
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Агротехнологические особенности

Усиленная треугольная сница со сменной 
серьгой обеспечивает высокую маневренность 
агрегата при поворотах. Усиление сницы наклад-
ками обеспечивает дополнительную жесткость и 
прочность. Балки расположены в трех плоскос-
тях. 

Прочный и надежный узел крепления сницы к 
раме силовыми листами толщиной 25 мм позволя-
ет равномерно распределить тяговые усилия на 
всю конструкцию рамы.

Регулировка глубины обработки  выполнена 
в виде клипс, расположенных на гидроцилиндрах. 
Это позволяет быстро и качественно настроить 
агрегат на глубину до 15 см. 

Конструкция рамы мощная и жесткая, уси-
ленная накладками, пять рядов разнесены друг от 
друга. Рама выполнена из трубы 120 х 120 мм. 
Места сочленения рам выполнены из листа толщи-
ной 36 мм.
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АГРОБИЗНЕСА

Агротехнологические особенности

Культиватор комплектуется стрельчатыми 
лапами или долотьями. Стойка защищена мощ-
ным пружинным блоком с усилием срабатывания 
в 500 кг. Полная защита от повреждений. Интен-
сивное перемешивание почвы.

Система стабилизации и копирования релье-
фа обеспечивает копирование неровности почвы 
каждой секцией рамы. При изменении глубины 
обработки плоскость рамы всегда остается парал-
лельной поверхности почвы. Система позволяет 
производить равномерную по глубине обработку 
почвы всеми органами культиватора, что дополни-
тельно выравнивает поверхность поля.

Гидравлическая система складывания с 
надежным стопорением в транспортном положе-
нии.
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Отдел почвообрабатывающей
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 +7 (938) 123 63 84
+7 (863) 201 77 67 (доб. 106)

mash@luchllc.ru

Ольга Шевкоплясова

Свяжитесь с нами!

PROMAGRO.COM

Технические характеристики «Кедр»

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АГРОБИЗНЕСА

Показатель/модели

Рабочая ширина захвата, м

Глубина обработки почвы, см не более 

Количество рядов рабочих органов, шт.

Количество рабочих органов, шт.

Тип рабочего органа, размер

Шаг следа рабочих органов, мм

Агрогатируется с трактором, класс

Дорожный просвет не менее, мм

Масса, кг

л.с.

КСТ-
5700

КСТ-
9400

КСТ-
11700

КСТ-
14100

КСТ-
15900

КСТ-
18300

5,7 9,3 11,7 14,1 15,9 18,3

15

4

300

350

19 31 39 47 53 61

4700 8500 10000 12500 13600 15600
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150-
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350

300-
380

350-
400
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550

Лапа стрельчатая, ширина - 370 мм

8

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АГРОБИЗНЕСА 

Россия  344065, г. Ростов-на-Дону,  

ул. 50-летие Ростсельмаша, 2-6/22 оф 605  

бизнес центр «Форум-2»  

тел: +7 (938) 123 63 84                 

mash@luchllc.ru 

www.agro-luch.ru 

www.sunstyer.ru 

ИНН  6165154116 

КПП  616501001 

ОКПО 89230394 

ОГРН 1096165000887            

PROMAGRO.COM
PROMAGRO

официальный дилер

ООО «ЛУЧ»


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7

