
                                                Ширина захвата – 6 м. 
                         Производительность – до 6 га/час. 
Агрегатируется с тракторами – 2 т.с. / от 130 л.с. 
                                                   (МТЗ-1221 и аналоги) 

НОВИНКА! 
Культиватор КБМ-6П «Универсальный» 

 

К предстоящему посевному сезону 2018 года «ПК «Ярославич» запустил в 
производство новую модель культиватора – КБМ-6П «Универсальный». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новый культиватор сохранил в себе функциональность и надежность моделей с 

большей шириной захвата (КБМ-15, КБМ-11, КБМ-8), но в то же время он дает 
возможность использовать технологию возделывания почвы универсальным 
культиватором с применением тракторов 2-го тягового класса (130 – 180 л.с.) на 
небольших по площади полях.  

КБМ-6П предназначен для весенней обработки почвы, осенней культивации по 
зяби. Активно используется на больших посевных площадях. Не забивается и 
стабильно держит глубину на полях с растительными и пожнивными остатками. 

 
 
Стрельчатая лапа шириной 215 мм 
(сплошное перекрытие поверхности поля  
и 100% подрезание сорной растительности) 
 

 
 
 
 
Усиленная S-образная пружинная стойка  
высотой 520 мм, сечением 45х12 мм 
(устанавливается в 4 ряда) 
 
 
 

 
 
 
Расстановка рабочих органов в 4 ряда 
(расстояние между стойками – 700 мм,  
взаимное перекрытие между рядами – 150%) 
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3 варианта комплектации: 
 
- С роторным катком 
Роторный прутковый каток служит для 

выравнивания поверхности поля после рыхлящих 
рабочих органом, разрушения почвенных комков и 
подповерхностного прикатывания почвы на глубине 
посева (создание посевного ложа), что позволяет 
сохранить влагу в почве, исключает обрыв первичных 
корней и гарантирует всходы на 1-2 недели раньше.   

 
 
- С планочно-зубовым выравнивателем и 

роторным катком 
В дополнение к роторному катку планочно-

зубовый выравниватель устраняет комковатость и 
выравнивает поверхность поля. Применяется при 
небольшом количестве сорной растительности.  

 

 

- С штригельной бороной и роторным катком 
Штригельная (пружинная борона) рыхлит почву, 

равномерно распределяет пожнивные остатки 
(измельченную солому), создавая защитное покрытие, 
способствующее сохранению влаги в почве.   

  
 

 
 
 
 
    
 

 
 Рис.: Схема обработки почвы Универсальным культиватором. 
 
Технические характеристики 

Ширина захвата, м 6 

Глубина обработки, см 4 – 12 

Рабочая скорость, км/ч 8 – 12 

Производительность, га/ч До 6 

Масса, кг 2100 кг 

Габаритные размеры, рабочие 
(транспортные), д*ш*в, мм 

6180 (6180) 
6260 (4000) 
1000 (3300) 

Агрегатируется с тракторами класса т.с. / л.с.  2 – 3 / 130 – 180 
 

Для получения более подробной информации о комплектации и стоимости техники 
обращайтесь к официальным дилерам или в отдел продаж «ПК «Ярославич» 

 
ЗАО «Производственная компания «Ярославич» 

150539, Ярославская область, Ярославский район, р.п.Лесная Поляна, д.43.  
тел.(4852) 76-48-82, 76-48-10,    pkyar@pkyar.ru 

 Звоните по России бесплатно – 8-800-505-17-45 
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