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Коммерческое предложение. 
 

ООО ТД «АгроСпецМаш» (группа компаний «РИСАГРОМАШ») - является дилером 
заводов-производителей в Южном Федеральном округе, предлагает по цене завода – 

изготовителя сельскохозяйственную технику: 
 

Борона КАМА 24м. (производство г. Набережные Челны) 
 

 
 

 

Тяжёлая Стерневая Борона «КАМА» относится к 
классу тяжёлых, широкозахватных, универсальных 
борон. 
  

Применение тяжёлой бороны предохраняет почву от 
высыхания, выравнивает её поверхность, разрушает 
почвенную корку, уничтожает сорняки. 
 

 

Назначение: 
- Для эффективного выравнивания рельефа поля. 
- Для равномерного распределения измельчённой соломы и частичной заделки пожнивных остатков. 
- Для финишной подготовки поля. 
- Для подготовки семяложа. 
- Для лёгкой культивации. 
- Для заделки гранулированных удобрений и заделки в почву пожнивных остатков. 

 

Конструкция бороны является рамной с гидравлическим управлением. Секции бороны шириной 1.8 
м., закреплены на раме на подрессоренных рычагах, которые позволяют обеспечивать постоянное давление 
рабочих органов на почву. 
Тросовая система балансировки тягового усилия повышает управляемость широкозахватным агрегатом, а 
секционная конструкция обеспечивает хорошее копирование поверхности поля. 

Эффективность закрытия влаги пружинной бороной намного выше, чем зубовой, благодаря 
специальной конструкции пружинных зубьев. 

 Борона «КАМА» оснащается спаренными пружинными граблинами для обеспечения 
универсальности при выполнении любых операций, начиная с распределения пожнивных остатков и 
заканчивая культивацией почв на глубину до 8 см. 

На каждом блоке граблин расположено 15 шт. спаренных пружинных зубьев в пять рядов. Диаметр 
зуба 16 мм. Длина и толщина зубьев подобраны таким образом, что на скорости 10 – 15 км/час зубья 
вибрируют, и эта вибрация оказывает мощное разрушительное воздействие на капилляры верхнего слоя 
почвы. 
Применение тяжёлой зубовой бороны «КАМА» позволяет достичь следующих результатов: 
- Снижение почвенной эрозии; 
- Поддержка уровня влажности почвы (сухой полив); 
- Повышение урожайности зерновых культур; 
- Повышение содержания органических материалов в почве; 
- Улучшение пахотного слоя почвы; 
- Снижение уплотнения почвы. 
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Технические характеристики: 
Ширина захвата, м. 24 м. 
Количество секций, шт. 14 

Производительность (при V=18 км/ч) га/ч. 31,2  

Рабочая скорость, км/ч 12-18  

Требуемая мощность трактора, л.с. 230-270   

Масса, кг. 7306 

Ширина в транспортном положении, мм. 4200   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Телефон: +7 (861) 212-58-55, 8-800-505-95-08 

Исполнитель: Алла 8-929-833-79-29 


