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Бороны дисковые энергосберегающие АРГО_________________________________________3
Предназначены для подготовки почвы под посев, обработки под зябь, лущения стерни, разделки пласта многолетних
трав, подготовки почвы после уборки пропашных и зерновых культур, закрытия влаги, мульчирования

Дисковая борона для интенсивной

накопления влаги в течении всего года

Плуги лемешные навесные ПЛН________________________________________________10
Предназначены для основной отвальной обработки почвы

Культиваторы полевые сплошной обработки почвы КУПЭ___________________________11
Предназначен для ухода за парами, предпосевной обработки почвы 

Культиватор стерневые ДИКУС-6НВ__________________________________________14
Предназначен для осеннее-весеней обработки почвы (в том числе основной обработки) без оборота пласта по
стерневым фонам и обработки паров

Культиваторы турбо-дисковые ДИКУЛЬ-10.8 В______________________________________16
Предназначены для работы по современной вертикальной (verti-till), мульчирующей технологии возделывания
сельскохозяйственных культур, обеспечивающей сохранение на поверхности поля измельчённых растительных
остатков. Работают по растительным остаткам любого размера и любой плотности, включая подсолнечник и
кукурузу, не забиваются; вертикально обрабатывают переувлажненную, подмерзшую или пересушенную почву.
Применим в системе мер, осуществляемых для предотвращения деградации почвы и снижения эрозионных процессов

комбинированные сплошной обработки почвы УНИКС-12В_________________________18
Предназначен для возделывания всех видов почв, как по минимальной ресурсосберегающей технологии, так и по
традиционной системе обработки. Эффективно используются для обработки стерни, ухода за парами, предпосевной
обработки почвы

Культиваторы полевые универсальные

Культиватор для междурядной обработки КУМ-5.6____________________________20
Предназначен для рыхления почвы в междурядьях, подрезания корней сорняков в междурядьях, подкормки
окучивания и нарезки гребней

Посевные комплексы КАКТУС+_____________________________________________21
Предназначен для боронования почвы с одновременным разбросным посевом мелкосемяных культур (трав) и
внесения удобрений

достигается значительная экономия на средствах по борьбе с сорняками



ÏËÍ-8-35Â;
ÏËÍ-8-35ÏÂ

ÏËÍÓ-5-35Â;
ÏËÍÓ-5-35ÏÂ

ÏËÍ-3-35Â;
ÏËÍ-3-35ÏÂ

Конструктивная ширина захвата, м 2,8 1,75 1,05
Ширина захвата одного корпуса, см 35 35 35
Количество корпусов, шт 8 5 3
Глубина вспашки почвы, мм до 30
Тип агрегатирования навесной
Дополнительное оборудование: 
предплужники-Ï 8 5 3

Расстояние от опорной плоскости 
до нижней рамы, мм 620

Расстояние между корпусами по 
ходу плуга, мм 800+-25

Дорожный просвет в транспортном 
положении,не менее, мм 210

Масса плуга сухая (конструктивная), 
не более, кг 1700/1820 660/770 300/345

Технологическое колесо, шт 2 1
Рабочая скорость движение на 
основных операциях, км/ч до 10

Транспортная скорость, км/ч 15
Мощность агрегатируемого 
трактора, л.с 235-300 150-180 80-12
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Äèñêîâàÿ áîðîíà äëÿ èíòåíñèâíîé  ïîâåðõíîñòíîé 
ñïëîøíîé îáðàáîòêè ïî÷âû ÑÀÄÊÎ-6

Применяется для поверхностной обработки почвы (стерни), обеспечивая максимальную 
заделку в верхний слой почвы пожнивных остатков. Борона САДКО-6 позволяет 
сохранять влагу,  экономить на борьбе с сорняками, насекомыми и болезнями почвы.

ÑÀÄÊÎ-6

Бороны дисковые 
скоростные

САДКО

Ìåõàíè÷åñêàÿ áåññòóïåí÷àòàÿ ðåãóëèðîâêà ãëóáèíû 
îáðàáîòêè ïóòåì èçìåíåíèÿ ïîëîæåíèÿ ïðèêàòûâàþùåãî

 êàòêà, ÿâëÿþùåãîñÿ îïîðíûì, ïîçâîëÿåò ìàêñèìàëüíî 
òî÷íî ñëåäîâàòü çàäàííûì óñëîâèÿì 

         Îïîðíûé êàòîê ñ êëèíîîáðàçíûìè äèñêàìè ñîçäàåò èäåàëüíûå 
        óñëîâèÿ äëÿ ñåâà, ñêîðîãî è ðàâíîìåðíîãî ïðîðàñòàíèÿ ñåìÿí,
        â òîì ÷èñëå ñåìÿí ñîðíÿêà, óïëîòíÿåò âåðõíèé îáðàáîòàííûé 
      ñëîé, ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ   âûâåòðèâàíèÿ ïî÷âû â çîíàõ 
   ñ âûñîêîé âåòðîâîé íàãðóçêîé.

   Òðóá÷àòûé îïîðíûé êàòîê â ñî÷åòàíèè ñ îäíîðÿäíûì 
     èëè äâóõðÿäíûì «øòðèãåëåì» îñòàâëÿåò ïîñëå ñåáÿ 
            ðûõëî- óïëîòíåííûé ó÷àñòîê äëÿ ïîñëåäóþùåãî         
                           ñåâà èëè äðóãîãî âèäà ðàáîò. Îòñóòñòâèå 
                  öåíòðàëüíîé îñè êàòêà ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü áåç 
                     çàáèâàíèÿ â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé âëàæíîñòè. 



Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Тип агрератирования навесной
Рабочая ширина захвата, мм 6000
Глубина обработки почвы, мм 10-150
Производительность, га/ч 10,8
Рабочая скорость, км/ч 18
Транспортная скорость, км/ч 20
Масса бороны, кг 3100
Количество рабочих органов (дисков), шт 48
Количество секций рам, шт 3
Тяговый класс трактора 4-5
Рабочее давление гидросистемы, МПа 16
Диаметр рабочего органа (диска), мм 460
Диаметр катка прикатывающего, мм 525
Диаметр  зуба пружинного, мм 12

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû áîðîíû â òðàíñïîðòíîì ïîëîæåíèè, ìì

Длина 2800
Ширина 3310
Высота 3300

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû áîðîíû â ðàáî÷åì ïîëîæåíèè, ìì

Длина 2770
Ширина 6540
Высота 1910

       Ðåçèíîâûå ýëåìåíòû èíòåãðèðîâàííûå â óçåë 

êðåïëåíèÿ ñòîéêè, âûïîëíÿþò  ðîëü  äåìïôåðà, 

ïðåäîõðàíÿþò ðàáî÷èé îðãàí îò ðàçðóøåíèÿ ïðè 

óäàðå â äèñê, à òàê æå ñïîñîáñòâóþò àäàïòàöèè 

åãî ê ìèêðîðåëüåôó ïîëÿ

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ îïòèìàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû áîðîíû 

â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ ïî÷âû è íåîáõîäèìûõ 

òðåáîâàíèé , ïðåäóñìîòðåíà ðåãóëèðîâêà îðóäèÿ â âèäå

ãîðèçîíòàëüíîãî ñìåùåíèÿ  ïåðâîé äèñêîâîé áàòàðåè

Äèñêè ñ ãëàäêèì êðàåì Âûðåçíûå äèñêè 

Äèñêè ñ ãëàäêèì êðàåì 
Ø460ìì òðåáóþòñÿ äëÿ 

íåãëóáîêîé  èíòåíñèâíîé 
ïîâåðõíîñòíîé îáðàáîòêè 

íà ãëóáèíó îò 3-5ñì

Âûðåçíûå äèñêè Ø510ìì 
ïðèìåíèìû äëÿ îáðàáîòêè 
âñåõ àãðîôîíîâ, â òîì ÷èñëå 
è íèçêèõ. Òàê æå ïëàñòà 
ìíîãîëåòíèõ òðàâ è êîðìîâûõ 
óãîäèé íà ãëóáèíó îò 5-15ñì

  Êîìïàêòíûå òðàíñïîðòíûå ðàçìåðû 
    äàííîãî íàâåñíîãî îðóäèÿ äåëàþò åãî
    ÷ðåçâû÷àéíî ìàíåâðåííûì è áåçîïàñíûì
   ïðè ïåðåìåùåíèÿõ åå ïî îáùèì äîðîãàì 



Êîðïóñ ïëóãà îáîðóäîâàí ñðåçíûì áîëòîì
äëÿ çàùèòû îò èçáûòî÷íûõ íàãðóçîê íà ðàìó
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ÏËÍ-8-35Â;
ÏËÍ-8-35ÏÂ

ÏËÍÓ-5-35Â;
ÏËÍÓ-5-35ÏÂ

ÏËÍ-3-35Â;
ÏËÍ-3-35ÏÂ

Конструктивная ширина захвата, м 2,8 1,75 1,05
Ширина захвата одного корпуса, см 35 35 35
Количество корпусов, шт 8 5 3
Глубина вспашки почвы, мм до 30
Тип агрегатирования навесной
Дополнительное оборудование: 
предплужники-Ï 8 5 3

Расстояние от опорной плоскости 
до нижней рамы, мм 620

Расстояние между корпусами по 
ходу плуга, мм 800+-25

Дорожный просвет в транспортном 
положении,не менее, мм 210

Масса плуга сухая (конструктивная), 
не более, кг 1700/1820 660/770 300/345

Технологическое колесо, шт 2 1
Рабочая скорость движение на 
основных операциях, км/ч до 10

Транспортная скорость, км/ч 15
Мощность агрегатируемого 
трактора, л.с 235-300 150-180 80-12

Ðàìà îðóäèé 
èçãîòîâëåíà èç
êà÷åñòâåííîé
êîíñòðóêöèîííîé
ñòàëè Î9Ã2Ñ

Óíèâåðñàëüíîå
íàâåñíîå

óñòðîéñòâî
ÏËÍ 5-35



ÊÓÏÝ-8ÏÂÊÓÏÝ-8ÏÂÊÓÏÝ-8ÏÂ

Ðûõëèòåëü ñëåäà
ðàçóïëîòíÿåò 
ïî÷âó ïîñëå
ïðîõîäà êîëåñà
òðàêòîðà

Âàðèàíòû ðàáî÷èõ îðãàíîâ 
S-îáðàçíàÿ ñòîéêà 

ñ àêòèâíûì
ïðóæèííûì ýëåìåíòîì 

Ñ-îáðàçíàÿ ñòîéêà 
ñ øàðíèðíî 

ïðóæèííûì óçëîì

Ëàïà 330 ìì.





1010

44004400

3 или 43 или 4
150 или 200150 или 200

Количество 
рабочих 
органов

с лапой 150 мм

с лапой 200 мм

120

89

90

67

ÂÂ

3-123-12

--

4400

150 или 200

3-х рядных
модулей

Ранне-весенняя обработка зяби без 
предварительного боронования

ëàïû
200ìì

ëàïû
250ìì

2
4
6

Ëàïà 200 ìì èëè 250 ìì идеальна для паровой обработки и предпосева в условиях высокой засорённости поля.













Â

10-14
до 13
до 10

280 или 304

9200

max óñèëèå ñðàáàòûâàíèÿ 590 êã.



Тип агрегата
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404116, Ðîññèÿ Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü,
ã. Âîëæñêèé, ïîñ. Êðàñíîîêòÿáðüñêèé,
óë Ëåíèíñêàÿ, äîì 91
www.new-tone.su

Äåïàðòàìåíò ïðîäàæ
òåë. +7-906-165-42-22

e-mail:sale@new-tone.su

2017
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