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с профильной рамой и колесами







Prof�le Frame R�dger w�th Wheel
Грядообразователь с профильной рамой и колесами

The primary soil tillage machine is mounted from tractor's hydraulic lifting unit and universal three point linkage system. 
Therefore transportation to the field can be easily done.

 Furrow opener is placed over adjustable profile chassis and also it is manufactured as with or without wheel. It has an opportunity 
to enter between rows as demanded width due to its adjustable moldboards.

The usage aim of the machine is to open furrows between rows and ridging for row-planted seeds such as; corn, sunflower, cotton, 
etc.

4

Spec�f�cat�ons*
Number of the bod�es
Total W�dth (W)
Total Length (L)
Total He�ght (H)
D�stance between furrows
Bottom w�dth of the canal
Canal w�dth
Canal depth
Depth  wheels
We�ght
Requ�red power

Un�t Ед. изм.
mm мм
mm мм
mm мм
mm мм
mm мм
mm мм
mm мм
mm мм

штpcs 
kg kг
hp лс

Характеристики
Число корпусов
Общая длина (W)
Общая ширина  (L)
Общая высота (H)
Расстояние между корпусами
Ширина дна канала
Ширина канала
Глубина канала
Опорные колеса
Масса
Необходимая мощность

* Manufacturer reserves r�ghts to change them w�thout not�ce.    
* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления. 

MRT 3
3

2100
1000
1750

700-900
250

300-340-460
200-350

OPS
450

50-60

MRT 4
4

2900
1000
1750

700-900
250

300-340-460
200-350

OPS
520

65-75

MRT 5
5

3700
1000
1750

700-900
250

300-340-460
200-350

OPS
620

80-90

Canal Openner
Грядообразователи

Грядообразователь с профильной рамой и колесами, предназначенный для первичной (основной) обработки почвы, 
устанавливается на гидравлическое подъемно-навесное устройство трактора с помощью универсальной трехточечной 
системы подвески, что обеспечивает легкую транспортировку агрегата до поля.

 Грядообразователь устанавливается на регулируемое профильную раму и выпускается в колесном и безколесном 
вариантах. Благодаря регулируемым отвалам обеспечивается возможность входа в междурядья любой ширины.

Агрегат используется для нарезки борозд между рядами и окучивания посаженных в ряды семян таких, как кукурузные, 
подсолнечные, хлопковые и др. семена.
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Contact:

2.Org.San.Böl Evrenköy Cad. No: 32 

42050 Selçuklu, Konya / TURKIYE

Tel. +90 332 235 64 23 - 24

Fax +90 332 233 75 81

agromaster@agromaster.com

 www.agromaster.com


