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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: 

Глубокорыхлитель чизельный «КАМА ТГР» 2,5-5м. 
 

Наименование Гарантия  Стоимость в руб. с НДС с учётом 
склад г. Краснодар 

 

Характеристики: 
Модель (аналог): Аналог Gaspardo ARTIGLIO (Италия) 

КАМА-ТГР  выгоднее на 30% 
Gaspardo 

Рабочих органов (лемехов): 7, 9 шт. (см. модель) 
Новое крепление ножей к стойке 
лемеха без сквозных отверстий 
позволяет увеличить ресурс изделий. 
Также применяются срезные болты, 
которые обеспечивают высокую 
степень защиты рабочих органов от 
поломок и повреждений. 

Каток в комплекте: Двойной зубчатый самоочищающийся 
каток 

Регулировка глубины обработки С помощью зубчатого катка 
гидравлическим путём (кроме 2,5 м и 
3м) 

Колеса Применение пневматических шин 

позволяет снизить нагрузку на 
навесную подвеску трактора и 
увеличить скорость обработки.  

Доп. опция: Тележка переходная универсальная  
КАМА ТПУ до 4т. масса 1700кг 

 
Технические характеристики: 
 

 Ед. 
измерения 

ТГР СЕРИИ КАМА-55 ТГР СЕРИИ КАМА-65 

Количество лемехов шт. 7-300 9-400 11-500 

Ширина захвата см. 300 400 500 

Глубина заделки см. 55 65 

Мощность трактора л.с. 
кВт 

110-180 

80-131 

300 320-450 

Гидрооборудование шт.  1 1 

Масса кг. 1770 3040 3700 
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Глубокорыхлитель предназначен для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам с 
углублением пахотного горизонта, по безотвальной технологии взамен зяблевой и весенней 
вспашек, глубокого рыхления почвы на склонах и паровых полях, применяют для 
послеуборочного рыхления и предпосевной обработки стерневых и мульчированных агрофонов, 
заплывших почв, а также для обработки залежных земель и кормовых угодий. 

! Объёмное рыхление на глубину до 55 см - технологический процесс, обеспечивающий 
оптимальный влаго-воздушный обмен во взрыхлённом слое, улучшает микроклимат в 
почве и обеспечивает: 

 хорошую аэрацию и инфильтрацию дождевых и талых вод; 
 в несколько раз увеличивается пористость почвы. 
 на 20% повышается водопроницаемость; 
 создаются условия для "всасывания", накопления значительных запасов находящейся в 

почве и воздухе влаги, а также ее перераспределения; 
 в зоне рыхления увеличивается в 1,7 - 2 раза количество активных корней; 
 при работе на склоновых землях глубокорыхлитель способствует предотвращению 

эрозионных процессов; 
 глубокое проникновение влаги и ее аккумулирование в нижних слоях, способствуя тем 

самым хорошему развитию корневой системы и повышению урожайности на 12 - 18%. 

 за счет разуплотнения почвы в дальнейшем снижается сопротивление при проходе 
тракторов и других орудий, что ведет к экономии ГСМ, снижаются нагрузки на орудия.  

Описание глубокорыхлителя: 

Глубокорыхлитель представляет собой сельхозтехнику для глубокого рыхления.  

Применяя глубокорыхлители серии «КАМА» для глубокого рыхления уплотненного 
непромокаемого слоя почвы, с целью разуплотнения плужной подошвы без оборота пласта и без 
повреждения стерни, Вы обеспечите улучшение водно-воздушного режима корневого слоя почвы, 
предотвращение развития эрозии почвы, накоплению влаги и повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

 

 

Стоимость на 30% ниже, чем у 
иностранных производителей! 

 

Новые глубокорыхлители «КАМА» с шириной захвата от 2,5 до 5 м и глубиной заделки 45/55 см 
прошли все эксплуатационные испытания.  

К примеру, в КФХ Попова Анатолия Александровича (Константиновский район 
Ростовской области) глубокорыхлитель «КАМА 55.9-400», приобретённый в нашей компании 
всего за 10 дней провёл обработку парового поля площадью около 500 га при односменном 
режиме работы. 

Средняя скорость обработки составляет 12 км/ч при глубине обработки 55 см. В среднем за 
смену выработка глубокорыхлителя шириной захвата 4 м составляет 48 га. Благодаря таким 



показателям почвообработки глубокорыхлители «КАМА» прекрасно зарекомендовали себя на 
российском рынке и пользуются высоким спросом у сельхозпроизводителей.  

 

Преимущества: 
- возможность регулировки глубины заделки до 55 см 

- ширина захвата от 2,5 до 5 м 

- конструктивный запас прочности – 2,5 

- новое крепление долота и боковых ножей 

- все модели комплектуются катком 

- на 100-150 кг легче аналогов 

- опорные катки заменены пневматическими шинами 

- отечественный производитель 

- на порядок дешевле зарубежных аналогов 

- запчасти всегда в наличии 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

    

 

 

 

 

 

 

 

Телефон: +7 (861) 212-58-55, 212-58-56, 8-800-505-95-08 

Исполнитель: Александр 8-918-241-55-55 


