
Культиватор для сплошной обработки почвы прицепной 

Ширина захвата 8,10,12 м 

Предназначен для ранневесеннего закрытия влаги, 

паровой и предпосевной обработки всех типов 

минеральных почв, за один проход по полю 

обеспечивает полную подготовку почвы к посеву, 

совмещая культивацию, рыхление, выравнивание и 

предпосевное прикатывание почвы с созданием в 

посевном слое уплотненного ложа для семян. 

Обеспечивает в 2-2,5 раза повышение 

производительности труда и снижение энерго- и 

ресурсозатрат на предпосевную обработку почвы, 

Гарантирует высокое качество обработки почвы: полное отсутствие глыб и гребней, эффективное 

выравнивание, подповерхностное уплотнение почвы на глубине посева, создание сверху 

мульчированного слоя почвы, 

Создает возможность окончания полевых работ на 1-2 недели раньше обычной технологии, 

гарантирует сохранение запасов почвенной влаги. 

 

Наименование Ед. 

изм. 

Значение показателя 

КПМ-8 КПМ-10 КПМ-12 

1 2 3 4 5 

Тип - прицепной 

Производительность за один час основного времени га/час 4,8-9,6 6,0-12,0 7,2-14,4 

Ширина захвата м 8,0 10 12 

Рабочая скорость км/ч 6-12 

Транспортная скорость км/ч 15 

Агрегатируется с тракторами кН 3-5 

Габаритные размеры без доп. оборудования: 

в рабочем положении: 

- длина 

- ширина 

- высота 

в транспортном положении: 

- длина 

- ширина 

- высота 

мм   

  

  

6850 

8250 

1000 

  

 5750 

2900 

2550 

  

  

  

7800 

10500 

1000 

  

6700 

2900 

2500 

  

  

  

8800 

12500 

1000 

  

7700 

2900 

2500 

Количество рабочих органов шт. 48 58 70 

Глубина обработки см 5-12 

Крошение почвы (размер фракций до 50 мм), не менее % 80 

Масса без дополнительного оборудования кг 2220 2650 2900 

Масса приставки  кг 710 900 1100 

Обслуживающий персонал чел. 1(тракторист) 

Срок службы лет 8 

Цена дилера  630 000 800 000 944 000 

Цена конечного потребителя  725 000 920 000 1 086 000 



 

 За 1 проход готовит почву к посеву точных культур (свекла, рапс, лен, кукуруза, 

подсолнечник, соя и др.) на глубину до 2 см, выполняя несколько технологических операций: 

подрезание сорной растительности, вычесывание сорной растительности, рыхление, 

выравнивание, мульчирование поверхности поля, создание подповерхностного уплотненного 

ложа для семян, предпосевное прикатывание 

 Создание благоприятных условий для быстрых всходов, появления вторичных корней и 

кущения 

 Способствует сохранению и накоплению влаги, без чего не эффективны даже минеральные 

удобрения и сортовые качества семян 

 Сплошное перекрытие поверхности поля при подрезании сорной растительности благодаря 

правильно подобранной расстановке рабочих органов 

 Качественное мелкое рыхление на заданную глубину, создание мульчированного слоя на 

поверхности 

 Эффективное выравнивание, полное отсутствие глыб и гребней 

 Создание ложа для семян с уплотнением почвы на глубине посева 

 Создание мелкокомковатого мульчированного поверхностного слоя обеспечивает 

оптимальный тепло-влаго-воздушный режим для семян 

 Возможность окончания весенне-полевых работ на 1-2 недели раньше 

 Возможность работы на почвах с влажностью от 14 до 16 % 

 Удобная система складывания позволяет быстро перевести культиватор из рабочего в 

транспортное состояние в любых условиях, в т.ч. в полевых. Габариты в транспортном 

состоянии позволяют легко перевозить культиватор между полями и по дорогам общего 

пользования. 

 


