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Культиватор КМ КПО от 8м до 14м 

 
 Культиватор КМ КПО  предназначен для 

сплошной обработки почвы на глубину до 12 

см, выравнивания зяби, возделывания паров, 

рыхления стерни, уничтожения сорняков. 

Применяется во всех агроклиматических зонах, 

в том числе подверженных ветровой и 

водной эрозии, на всех типах почв, в т.ч. 

слабокаменистых, с размерами включений не 

более 5-7 см 

 

Технические характеристики 

Преимущества 

Рабочие органы - стрельчатые лапы шириной  230мм на S – образных стойках  
65х12мм производства «Bellota» Испания. Рама 100х100х8мм несущие балки 
рабочих органов выполнены из труб сечением 60х40х4мм, дышло 120х120х8мм. 
Ферма 100х100х8 усиленная полосой 10 мм.  
Ступица ТВЗ тверской вагоностроительный завод. 
 Сзади установлены 2-х рядные штригельные бороны и планчатый каток для 
измельчения, выравнивания и уплотнения почвы, а так же регулировки глубины  
обработке. 
 Расстановка борон обеспечивает равномерное распределение пожнивных 
остатков по всей ширине захвата орудия, а так же сглаживает гребни 
остающиеся от работы культиваторных лап. 
 Планчатые катки с оптимальным углом навивки планок обеспечивают 
дополнительное крошение и выравнивание обработанной почвы. Использование 
в конструкции специально разработанного компанией FKL 308 необслуживаемый 
подшипниковый узел. 
 Оптимальное сочетание жёсткости и 
пружинных свойств стойки позволяет 
стрельчатой лапке (шириной 230 мм) 
оставаться в нужной плоскости, 
относительно поверхности обработки, 
качественно проводить рыхление и 
подрезание сорняков. 
  Аналог КС-12 БДМ-Агро. 

 

 

Видео культиватора в работе -  Культиватор КПО 12 

Показатель КМ КПО-8 КМ КПО-10 КМ КПО-12 КМ КПО-14 

 Производительность, Га/час 8....12 до 12 13,89 16,88 

 Ширина захвата, м 8 10 12,63 14,07 

 Масса, кг 2300 3500 4900 5900 

 Кол-во рабочих органов, шт 44 55 66 78 

 Требуемая мощность, л/с 150-180 220-260 270-300 360 
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