
 

 

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «АГРОСПЕЦМАШ»   

Юр. адрес:350005, РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Конечная, д. 2 

Фактический адрес:350051, РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Куликовского, 2 

Почт. Адрес: 350005, РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Конечная, д. 2 

Тел/факс: (861) 258-36-90 

ИНН 2311197748 КПП 231101001  ОГРН 1152311013920 ОКПО 29561280 

Р/с 40702810530090002698  
в ФИЛИАЛ «ЮЖНЫЙ» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК ИНТЕЗА» г. Ростов-на-Дону 

К/с 30101810900000000266 

БИК 046027266 

e-mail ram.ooo@yandex.ru   Директор  Кесян Наталья Александровна  тел: 8-918-060-62-04 
 

Коммерческое предложение 
ООО ТД «АгроСпецМаш» (группа компаний «РИСАГРОМАШ») - предлагает по ценам  завода 
– изготовителя  сельскохозяйственную технику: 

Плуг– рыхлитель блочно-модульный ЧНК–3 

 

Плуг–рыхлитель блочномодульный ПРБ – 3 (далее по тексту плуг – рыхлитель) представляет собой 
навесную машину и предназначен для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам с 
углублением пахотного горизонта, безотвальной обработки почвы взамен зяблевой и весенней 
пахоты, глубокого рыхления почвы на склонах. 

На орудии установлены рабочие органы (правые и левые) для безотвального рыхления почвы и 
шлейф для дополнительной обработки. Рабочий орган представляет собой изогнутую стойку с 2-х 
сторонним долотом в нижней части, в передней части стойки крепится лезвие. Долото и лезвие – 

сменные. Для предохранения рабочих органов в конструкции предусмотрена срезная шпилька. 

После прохода орудия на поверхности почвы сохраняется не менее 60% стерни, что вполне 
достаточно для защиты почв от ветровой и водной эрозий. 

Глубокая обработка позволяет разрушить плужную подошву, разрыхлить почву и углубить 
пахотный слой, что способствует улучшению воздушного режима почвы, сохранению и накоплению 
продуктивной влаги. Стерня, оставленная на поверхности, и не разрушенные гребни на дне борозды 
способствуют предупреждению водной и ветровой эрозии. 

Шлейф представляет собой трубчатый каток, который разрушает почвенные комки, выравнивает и 
уплотняет верхний слой почвы. Для лучшего крошения почвы и выравнивания поверхности поля 
бичи катка установлены под углом и сходятся к центру агрегата. 

 

 

 

 

mailto:ram.ooo@yandex.ru


Основные параметры 

Наименование параметра Значение параметра 

Модель ПРБ-3 

Тип навесной 

Агрегатируется с тракторами класса 3…4 

Масса (конструкционная), кг, не более 1540±10% 

Габаритные размеры, мм 

 длина 

 ширина 

 высота 

 

 2730±250 

 3523-100 

 1710±150 

Дорожный просвет, мм не менее 300 

Рабочая скорость, км/ч 7,0…10,0 

Транспортная скорость, км/ч до 20,0 

Конструктивная ширина захвата, м 2,8 

Производительность (расчётная), га/ч 1,96…2,8 

Глубина обработки, см 28…45 

Количество рабочих органов, шт. 

 правых 

 левых 

 6 

 3 

 3 

Гарантийный срок эксплуатации, месяцы 12 

Срок службы, лет до 8 

 

 
 

         
  

ООО ТД «АгроСпецМаш», группа компаний «РИСАГРОМАШ». г. Краснодар, ул. Куликовского,2 

Тел:  8-918-111-07-48, тел. (861) 200-26-92; 200-26-91; 258-41-47.   www.risagro.ru  www.agrosouz.su 
 

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

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

http://www.risagro.ru/
http://www.agrosouz.su/

