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Коммерческое предложение. 

 

ООО ТД «АгроСпецМаш» (группа компаний «РИСАГРОМАШ») - является дилером заводов-

производителей в Южном Федеральном округе, предлагает технику мирового уровня: 
 

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ HYBRIDE AIO (Италия) 
 

Подъем обработки почвы на новый уровень! 
 

 
 

Назначение: Агрегат за один проход, выполняет одновременно несколько функций: глубокое 
рыхление и разрушение «плужной подошвы», подрезание корневищ растительных остатков и 
сорных растений, фрезерование-перемешивание растительных остатков с верхним слоем почвы, 
функции планировщика и прикатывание верхнего слоя почвы (что и препятствует интенсивному 
испарению влаги из почвы). 
 

 

Преимущества работы: 
- Более металлоемкая и прочная конструкция агрегата. 
- Увеличен просвет между рамой и почвой до 980 мм., что позволяет работать при необходимости на 
большую глубину. 
- Расстояние между стойками опционально может быть 60 или 45 см. 
- Расстояние между рядами стоек увеличено на 10 см., что уменьшает забивание пожнивных 
остатков. 
- Навеска этой модели удалена от колеса на 15 см. 
- Каток со спиральными зубьями позволяет работать в сырую погоду на влажной почве. 
- Экономия топлива 25 % за счет оптимизированного угла атаки захода долота. План почвы ломается 
снизу, выворачивая, так называемую, плужную подошву. 
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- Одним из главных преимуществ является то, что перемешивание почвы происходит 4 раза, а не 2, 
как у аналогов. К тому же работа глубокорыхлителя подобна работе фрезы - полностью вырезается 
вся зелень. 
- Значительно улучшается качество почвы. 
- Увеличивает производительность за счёт более высокой скорости и большей ширине захвата по 
сравнении с плугом. 
- Повышается проникновение влаги и минеральных удобрений к глубоким слоям почвы. 
- Стимулируется развитие корней растений. 
 

Все эти преимущества повышают работу этого агрегата на Вашей земле! 
 

Технические характеристики:  
Гидравлическое регулирование 

Модель 
Мощность 
тр-ра, л.с. 

Кол-во 
корпус
ов, шт. 

Глубина 
возделыв
ания, мм 

Вес, кг 
Рабочая 
ширина, 

мм 

Ширина 
между 

корп., мм 

Стоимость, 

Евро с НДС 

HYBRIDE SHR 5–2500 190 – 280 5 700 1650 2 500 550 15200 

HYBRIDE SHR 5–3000   200 – 300 5 700 2100 3 000 600 16400 

HYBRIDE SHR 7–3000  250 – 350 7 700 2200 3 000 450 17580 

HYBRIDE SHR 7–4000 260 – 360 7 700 2564 4 000 600 20540 

HYBRIDE SHR 9–4000 310 – 400 9 700 2784 4 000 450 22200 

HYBRIDE SHR 11–5000  400 – 500 11 700 3214 5 000 450 28100 

Опции: 

Плоскорезы - 76 Евро за пару 

Объёмное рыхление на глубину до 70 см — после которого:  
 

- В несколько раз увеличивается пористость почвы, благодаря чему повышается водопроницаемость 
и влагоемкость, что приводит к исчезновению «блюдец» и препятствует процессам появления 
солончаков. 
- Создаются условия для впитывания и накопления находящейся в воздухе влаги (даже при засухе - 
до 150 м3/га). 
- В зоне рыхления в 1,7 - 2 раза увеличивается количество активных корней. 
- Длительность агротехнического эффекта от рыхления 2-3 года. 
- При работе на склоновых землях глубокорыхлитель способствует предотвращению эрозионных 
процессов. 
- Наличие плоскорезов позволяет подрезать сорняки, создавая совместно с катками равномерный 
мульчирующий слой.   
- Каждая стойка агрегата оборудована «разрывным» болтом, который предохраняет агрегат от 
повреждений при наезде рабочей стойкой на препятствие. 
Стойка укреплена специальной пластиной, втулки  
установлены с 2-х сторон. 
 

         
 


