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Исх  

Уважаемые партнеры, 

компания ООО  «Агротехника-Юг» в ответ на ваше обращение готова предложить вам 
возможность приобретения техники  собственного производства на особых условиях! 

КУЛЬТИВАТОР 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  

СЕРИИ КС 

» Культиваторы КС сплошной обработки 

предназначены для поверхностной обработки почвы 
на глубину до 12см, выравнивания и рыхления 
почвы, уничтожения сорняков. Также эффективно 
работают для выравнивания зяби и ухода за парами.  
Культиваторы КС применяются во всех 
агроклиматических зонах, в том числе 
подверженных ветровой и водной эрозии, на всех 
типах почв, агрегатируются с любыми типами 
тракторов. 

 

 

Модель агрегата КС-8М КС-10 КС-12 КС-14 

Вид агрегатирования прицепной 

Рабочая скорость, км/ч     10-12 

Ширина захвата макс., мм.                                                    8,0 10,0 12,0 14,0 

Масса, кг.                                                                              2300 3500 4900 5900 

Количество рядов.       4 

Количество режущих узлов всего, шт. 40 55 66 78 

Ширина стрельчатой лапы, мм.                                       220 

Сечение стойки культиватора 65х12 

Глубина обработки, см. до 12 

Является оборудованием к тракторам, л.с.                     150-180 220-260 270-300 340-360 

Стоимость руб. с НДС 
 

  1 617 993   1 948 308 2 713 675 2 833 280 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ 
 

  

» S - стойки размером 65х12 из 

борсодержащей пружинной 
стали за счет вибрации стоек 

при работе орудия 
обеспечивают интенсивное 

измельчение и боковое 
рыхление почвы. Стрельчатые 

лапы шириной 220 мм 
эффективно срезают сорняки 

по всей ширине захвата 
культиватора. 

» Гидрофицированная шасси 

на мощной раме позволяет 
безопасно транспортировать 

культиватор по дорогам общего 
пользования. 

» Несущая рама выполненная из 

высокопрочной стали хорошо 
выдерживает как продольные 

так и боковые ударные нагрузки, 
при этом вес культиватора 

позволяет эффективно 
копировать рельеф почвы. 

 

 
 

» Прикатывающий каток с 

двухрядной бороной 

обеспечивает отличное 
рыхление почвы и вычесывание 

растительных остатков. 
Благодаря простой и надежной 
конструкции легко регулируется 

глубина обработки 

» Места крепления рамы и 

крыльев имеют 

конструкционные усиления. 

» Надежная конструкция 

гидравлики позволяет 

складывать и раскладывать 
культиватор для работы в поле и 

транспортировке. 

 


