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Профессиональный культиватор с шлангами для жидких 
органических удобрений проверенный на тяжелых и 
легких почвах с камнями

•  Использование на тяжелых и легких почвах

•  Приспособлен к крупноглыбистой структуре  почвы (камни)

• Эффективное   внесение   органических   удобрений 

непосредственно в почву

•  Междурядья 25 см (для кукурузы 75+37,5 опц.)

•  Продолжительная система 3-х рядного расположения лапок 

сводит к минимуму риск забивания

•  Простая установка без регулируемой стойки между 

кольцами на оригинальном запатентованном кольцевом катке                  

“Hendelmeier”

• Поверхностная и глубокая обработка возможна (5-20см) по 

всей площади, со стрельчатыми лапами для плоскорезной 

обработки или с оборотными лапами для глубокой обработки 

•  По желанию: система быстрой смены лап “Bourgault” 

позволяет быстро производить замену стрельчатых лап на 

оборотные (и наоборот).



Никаких компромиссов, используете 
профессиональную технику для Вашего ценного 
удобрения.

• Оптимальное и окончательное выравнивание

• Легко регулируемые выравнители с боковыми лапами

• Возможно внесение жидкого навоза объемом до 50 куб. метр/
га, в зависимости от глубины обработки и скорости работы 
соответственно с распределителем Duport на основе подачи 
давления.

• Прочная рама 100 * 100 * 8 мм, из мелкозернистой стали Sj355

• Рабочая ширина от 3  до 7  метров.  По    желанию с  
дополнительными вспомогательными шинами для соответствия 
правилам дорожного движения
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Система быстрой смены лап без простоев 
техники
Примеры ширины лап
• 57 мм для глубокой обработки до 20 см
• 100 мм, 140 мм для средней глубины обработки
• 180мм, 230мм, 254мм для плоскорезной обработки 
весной 5-6 см в глубину

Ваш дилер:

Применение культиватора Dominator 600 с шлангами
для жидкого навоза на Challenger Terra Gator

рис. 1

Чтобы освободить лапку, необходим специальный 
ключ с крючком, который нужно прикрепить к верхней 
лопасти,  и носиком на ключе нажать на крепежный 
болт (рис. 1). С помощью молотка необходимо 
несколько раз ударить по ключу и лапку можно уже 
заменить. (рис. 2). Усовершенствованная модель

Инструкция 
по установке

Примечание: При установке, 
пожалуйста, наденьте защитные очки

Усовершенствованная 
модель 10 мм.

Усовершенствованная 
модель 10 мм.

рис. 2


