
 

 

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом 
«АГРОСПЕЦМАШ»  ( Группа компаний «РИСАГРОМАШ») 
ИНН 2311197748   КПП 231101001    ОГРН 1152311013920    ОКПО 29561280 
Офис и выставочный центр: г. Краснодар, ул. им. Соколова М.Е., д. 46/1 

Телефоны: +7 (861) 212-58-55, 212-58-56, 8-800-505-95-08 
e-mail: tdasm@risagro.ru  

 Директор  Кесян Наталья Александровна  тел: 8-918-060-62-04 

www.risagro.ru    www.agrosouz.su   
 

 

Коммерческое предложение 
 

ООО ТД «АгроСпецМаш» (группа компаний «РИСАГРОМАШ») - является эксклюзивным 
представителем завода «Nardi» (Италия) по поставке сельскохозяйственной техники в Южном 
Федеральном округе предлагает: 

 

Глубокорыхлитель Nardi (Италия) мод. PRINCE 5D-VSR 2500 c 

двойным механическим катком и Глубокорыхлитель Nardi (Италия) 
мод. PRINCE 7D-VSR 3000 с двойным механическим катком 

   

История  завода началась в 1895 году с продажи основателем компании, Франческо Нарди, 
первого оборотного плуга в Италии, и до представленного в каталоге продукции NARDI.  

В настоящее время NARDI работает в 85 странах мира, уделяя особое внимание оказанию 

эффективных услуг и послепродажному обслуживанию. "Оборудование для профессионального 
земледелия" - действительно новый лозунг промышленной группы NARDI, которая предоставляет 
полный спектр продуктов для профессионального земледелия, начиная от плугов до сеялок. 
 

 
 

Почвоуглубитель серий PRINCE специально разработан для глубокой  культивации 
почвы без дробления комьев: 
- можно заменить или перевернуть плуг при ограниченной поверхностной растительности. 
- обеспечивает разрыхленный слой на глубине, что позволяет дренировать дождевую воду и 
сохранить влагу в почве. 

  Почвоуглубители PRINCE могут оснащаться двойным задним роликом (в том числе 
гидравлическим), который позволяет точно контролировать глубину культивации, дозируя 
используемую мощность, и выполнять дополнительное дробление комьев. Корпуса изготовлены из 
специальной стали, подвергнутой специальной термообработке, и снабжены болтами-

предохранителями. Профильная конструкция обеспечивает модульность и прочность. 
 

На заказ: Двойной механический ролик (для 5-7 корпусов); механический или гидравлический.     
 

Стандартная комплектация: 
 Установка от 5 до 7 корпусов  
 Пара рыхлителей корпуса  
 Колеса для регулировки глубины культивации  

mailto:tdasm@risagro.ru
http://www.risagro.ru/
http://www.agrosouz.su/


 Гребень для разрушения комков 

 Двойной механический каток 

 

- Прицепное устройство 2-й и 3-й категорий с различными настройками. 
- Анкера из обработанной стали, с срезным болтом, сошники и лезвие легкозаменяемые 
имеют вольфрамовое напыление. 
- Двойной задний ролик, который позволяет разбивать комки. 
  Все модели агрегатируется c тракторами мощностью  л.с. от 80 л.с. 
 

Преимущества: 
- Обработка (рыхрение) почвы на глубину до 55 см. 
- Создание мульчирующего слоя за один проход.  
- Значительно улучшается качество почвы. 
- Увеличивает производительность за счёт более высокой скорости и большей ширине захвата по 
сравнении с плугом. 
- Технология самоочистки мульчировщика позволяет работать при более высокой влажности почвы. 
- Повышается проникновение влаги и минеральных удобрений к глубоким слоям почвы. 
- Стимулируется развитие корней растений. 
         

 

Технические характеристики: 

 

 

 
 

 

Таким образом, учитывая  многофункциональность агрегата PRINCE , его технические 
возможности и экономические характеристики - эффективность обработки почвы с его 
помощью по сравнению с плугом  существенно увеличена. 
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