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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 TIEFENGRUBBER (Италия) 

Подъем обработки почвы на новый уровень! 

 

 

 

Глубокорыхлитель/чизельный плуг AIO TIEFENGRUBBER (Италия). 

Назначение: 
Плуг чизельный, предназначен для безотвальной обработки почвы по нулевой, минимальной и 
стандартным технологиям с возможностью одновременного внесения удобрений. С его помощью 
разрушают плужную подошву, рыхлят и насыщают пахотный и подпахотный горизонт кислородом. 
Применяя чизельный плуг AIO мы не разрушая структуру почвы аэрируем её, насыщаем влагой и 
удерживаем эту влагу. Шпоровый каток, которым может комплектоваться чизельный плуг AIO, 
позволяет точно выдерживать глубину, а так же дополнительно улучшает аэрацию почвы. 
Возможность одновременного внесения удобрений чизельным плугом, позволяет нам накопить и 
сохранить в почве необходимое количество химических элементов. 
Возможны два варианта исполнения регулировки прикатывающих катков: механический (винт) и 
гидравлический (регулировка гидроцилиндрами). 
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Особенности модели: 

 Возможность установки туковой системы на чизельный плуг AIO. 
 Конструкция стойки чизеля рассчитана на значительные нагрузки на глубине до 650 мм. 
 Крепление стойки к раме чизеля исключает люфты и возможность «расшатывания» рабочих органов 

— диагональный способ крепления. 
 Заложена возможность регулировки расстояния между рабочими органами чизельного плуга. 
 Предохранительный механизм выполнен в виде болта, который работает не на срез, а на отрыв. 
 Конструкция навески предусматривает агрегатирование с различными тракторами. 

Преимущества работы: 
- При повышенной влажности глубокорыхлитель AIO показывает гораздо лучшие характеристики, 
нежели другие, в том числе Dondi. Залогом этого являются самоочищающиеся катки.  

- 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. 
- Энергозатраты при работе данного глубокорыхлителя гораздо меньше за счет правильного угла 
захода долота. План почвы ломается снизу, выворачивая, так называемую, плужную подошву.             

 

 

Технические характеристики: 
 

Мощность тр-ра, л.с. 70-130 

Кол-во корп, шт 5 

Максимальная глыбы на возделывании, мм 550 

Общая ширина, мм 2500 

Рабочая ширина, мм 2400 

Ширина между корп, мм 450 

Вес кг 923 

Двойной зубчатый каток диам. 140 мм. с механической регулировкой 

Система удобрений: 

Учитывая многофункциональность агрегата TIEFENGRUBBER, его технические 
возможности и экономические характеристики - эффективность обработки почвы с его 
помощью существенно увеличена! 

 

 

Запатентованная (в России) технология самоочистки задних катков, 
позволяет производить работу при повышенной влажности почвы. 

 

 

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

Исполнитель: Алла 8-929-833-79-29 
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