
Многофункциональный чизель - культиватор

CULTIMER
Серии 100 и 1000 www.kuhn.com

будь сильным, будь КУН
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТЕРНЕВЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ

С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ЗУБЬЯМИ

Культивация стерни – ключевой этап в 
севообороте. Модельный ряд орудий Cultimer 
это решение для любой ситуации:

•   Универсальность достигается за счет 
комплектации культиваторными лапами, 
шириной 350 мм для поверхностной 
обработки почвы, а также 50 мм и 80 мм 
долотьями для глубокой обработки.

•   Перемешивание, интенсивное и 
оптимальное благодаря комбинации 
культиваторной лапы и винтового 
дефлектора.

•   Просвет, значительный под рамой для 
работы на полях с большим количеством 
растительных остатков.

•   Безопасность, благодаря двойной пружине, 
обеспечивающей защиту оборудования 
для постоянной работоспособности или 
благодаря болтовой защите на разрыв для 
работы на некаменнистых почвах.

•   Прикатывание, с помощью различных 
катков.

•   Регулировка, рабочее заглубление легко 
регулируется перестановкой фиксаторов. 

Выбор Cultimer, 
гарантирует высокое 
качество работы благодаря 
простому, надежному и 
эффективному орудию. Две 
операции за один проход 
обеспечивают оптимальную 
эксплуатацию.

СЕРИИ 100 И 1000

Рабочая 

ширина (м)
Модели

  CULTIMER 300 НАВЕСНОЙ нет 3

  CULTIMER 350 НАВЕСНОЙ нет 3,5

  CULTIMER 400 НАВЕСНОЙ да 4

  CULTIMER 500 НАВЕСНОЙ да 5

  CULTIMER 6500 НАВЕСНОЙ
Да, если 
прицепной

6,5

Складывание
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЗУБЬЕВ

ДОЛОТО НА 80 ММ И РЁБРА 
НА 350 ММ

Стандартный монтаж для Cultimer, 
долото может быть оборудовано 2 

боковыми рёбрами для лущения на 
глубине 7-15 см.

ДОЛОТО И РЁБРА С 
КАРБИДНЫМ СЛОЕМ

Карбидная наплавка позволяет 
увеличить ресурс рабочих органов до 5 

раз, снижая затраты труда и ресурсов.
Кроме карбидного слоя, долото имеет 
специальную рифлёную поверхность, 

чтобы максимально снизить её износ.
Долото шириной 50 мм предназначено 
для глубинной обработки (35 см) с 
небольшой требуемой мощностью.

КУЛЬТИВАТОРНАЯ ЛАПА

Культиваторная лапа на 350 мм 
специально предназначена для 

поверхностного лущения и
позволяет даже при небольшой 
глубине (от 3 до 7 см) чисто 

обработать поверхность почвы.
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КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ

КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ

КОМФОРТПОВЕРХНОСТНАЯ 
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

-   изогнутая форма стоек 1  способ-
ствует хорошему перемешиванию 
почвы с пожнивными остатками.

-  дефлектор 2  усиливает 
рыхление почвы и способствует 
измельчению и распределению 
пожнивных остатков.

-   съемные лапы 3  обеспечивают 
сплошную обработку всего 
поверхностного слоя почвы в 
процессе культивации стерни.

ГЛУБОКАЯ КУЛЬТИ 
ВАЦИЯ СТЕРНИ ДЛЯ 
РЫХЛЕНИЯ ПОЧВЫ

-   долотья шириной 50 или 80 мм 
позволяют обрабатывать почву на 
глубину 35 см за один или, если 
необходимо, два прохода, в 
зависимости от типа почвы.

-   безопасность, которую обеспечи- 
вают две пружины, позволяет 
достичь значительного 
заглубления, предотвратить 
частое срабатывание и защитить 
раму.

НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
СМЕШИВАНИЕ 
БЛАГОДАРЯ
ИЗОГНУТОЙ ФОРМЕ 
ЗУБЬЕВ

Изгиб зубьев в сочетании с 
дефлектором обеспечивает 
интенсивное смешивание почвы и 
растительных остатков. Таким образом, 
происходит многоразовый оборот и 
смешивание почвы при контакте с 
зубьями с последующим её отводом в 
сторону. Солома размещается при этом 
по всей обработанной поверхности для 
ускоренного разложения.



МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
NON STOP

Двойная пружинная защита с 
большим поперечным
сечением предотвращает 
случайное срабатывание.
-   точка крепления пружины на 
стойке обеспечивает поворот осей 
на небольшой угол.

-   скоба крепления стойки 
обеспечивает значительную 
площадь контакта с рамой.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМЫ 
ЗУБЬЕВ

Положение долота по отношению к 
почве гарантирует ему 
исключительную проникающую 
способность даже при работе на 
сухих полях. Изогнутая форма 
зубьев, в дополнение к 
интенсивному перемешиванию
почвы с соломой, позволяет снизить
требуемую мощность по сравнению 
с прямой формой зубьев.

БОЛТОВОЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА 
РАЗРЫВ, Т

-  срабатывает при нагрузке на 
долото более 3000 кг, что 
предотвращает случайное 
срабатывание,

-  отсутствие срезного эффекта, 
поскольку болт срабатывает 
только при тяговом усилии,

- очень простая замена болта,
-  отвод долота вверх на 61 см 
после разрыва болта.
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КОМФОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОНИКАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ



CULTIMER

Универсальность модельного ряда обеспечивается различными значениями ширины 
машины,которая может агрегатироваться с тракторами средней и высокой мощности, а 
также большим разнообразием рабочих органов. Таким образом, можно адаптироваться 
к любым работам. Чизель-культиватор Cultimer предназначен для интенсивного 
и эффективного лущения стерни на малую и большую глубину. Он адаптируется 
к условиям любого хозяйства: активное перемешива- ние растительных остатков, 
необходимое крошение почвы, разрушение стерни...

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОСВЕТ
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЮБЫХ УСОВИЯХ

НАВЕСНОЙ 300 / 350 / 400 / 500

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОСВЕТ ДО РАМЫ ДЛЯ РАБОТЫ В 
ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

-   просвет до рамы (840 мм) позволяет работать даже на участках с 
большим количеством растительных остатков.

-   шаг стоек в каждом ряду и между рядами уменьшает риск 

забивания.6



Сочетание культиваторных лап, выравнивающих дисков и катка, выполняет следующие 

операции за один проход:

- интенсивное перемешивание, разрыхление и крошение;

- выравнивание поверхности;

- прикатывание почвы.

ПРЕИМУЩЕСТВА НИВЕЛИРОВОЧНЫХ ДИСКОВ

Блок нивелировочных дисков обеспечивает нивелировку почвы после 
прохода зубьев для оптимизированной работы катка.
-  Без защиты в стандартной комплектации или же с предохранительной 
системой из эластомерных блоков в качестве опции для каменистых 
участков и интенсивной работы.

-  Оба крайних диска стандартно оборудованы предохранительной 
системой из эластомерных блоков с регулировкой высоты отдельно для 
каждого стержня.
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ОПЕРАЦИИ С ПОЧВОЙ И РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
ОСТАТКАМИ:

-   смешивание пожнивных остатков с почвой для их разложения.
-   уменьшение длины стерни.
-   уничтожение сорняков за один проход.

КОНСТРУКЦИЯ С ТРЕМЯ РЯДАМИ
СТОЕК



CULTIMER ПРИЦЕПНОЙ 6500

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
НА ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУРАХ

Прицепной чизель-культиватор Cultimer рассчитан на высокую производительность с высоким 
качеством работы. Эта модель может иметь ширину 6,5 м и 8 м; в ней предусмотрены 4 ряда стоек 
для более эффективной работы.

Прицепной чизель-культиватор Cultimer, также имеющий большой просвет до рамы, максималь- 
но использует высокую тяговую мощность для предельного увеличения суточной выработки.

8

СЦЕПКА НА РЫЧАГИ НАВЕСКИ 
(КАТЕГОРИЯ 3 И 4)

Для оптимального регулирования рабочего заглубления

-   легкость маневрирования в конце поля благодаря малому 
радиусу поворота

-   двойное шарнирное сочленение обеспечивает более точное 
копирование рельефа почвы

КОНСТРУКЦИЯ С 4 РЯДАМИ СТОЕК

-   увеличен шаг между стойками

-   увеличены просветы для растительных остатков под рамой
-   повышено качество перемешивания даже на участках с 
большим количеством растительных остатков

КОМФОРТ

ЭКОНОМИЯ



ПЕРЕДНИЕ КОПИРУЮЩИЕ 
КОЛЕСА

Колеса (340/55-16) повышают

равномерность глубины обработки
передних рядов.
Колеса легко регулируются с
помощью винтовых растяжек.

ПРОСТАЯ РЕГУЛИРОВКА 
И ЛЕГКОСТЬ ДОСТУПА 
(ОТ 5 ДО 35 СМ)

-   рабочее заглубление регулируется 

катком.
-   рабочее заглубление лап регулиру-
ется с помощью фиксаторов.

-   каток и выравнивающие диски 
регулируются совместно.

СКЛАДЫВАНИЕ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ

При складывании для транспорти-
ровки ширина машины уменьшается
до 3 м, что обеспечивает соответ-
ствие нормативным требованиям и

возможность проезда по узким
дорогам. 9

КОМФОРТ КОМФОРТ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: ПОСЕВ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ЛУЩЕНИЕМ

Сеялка SH для посева мелкосеменных культур может применяться для посева 
покровных культур.
Распределительная насадка для семян в сочетании с фронтальным бункером 
обеспечивает разбросной посев. Объём бункера 200 или 400 литров, 
электрический или гидравлический привод вентилятора.
Ассортимент дозаторов позволяет сеять любой тип семян. Норма высева: 25 кг/
га при 6 м захвате с мелкими семенами и скорости 10 км/ч.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ

-   складывающиеся до 3 м модели 
обеспечивают полную безопасность 
при транспортировке.

-   на нескладных моделях предусмот- 
рено задвигание крайних дисков

КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ

T-LINER

Диаметр: 600 мм
Вес: 140 кг/м
• Хорошее прикатывание почвы,
• Работа на каменистых почвах,
•   Крошение глинистых и/или комковатых почв: 
Т-образный профиль,

•   Положительное воздействие на разложение соломы,
•   Регулировка глубины для посева растительного 

покрова.

T-RING

Диаметр: 600 мм
Вес: 130 кг/м
•  Хороший уровень прикатывания,
•  Крошение глинистых и/или комковатых почв,
•  Сохранение шероховатости на суглинистых почвах,
•   Положительное воздействие на разложение соломы,
•   Хорошо подходит для обработки поля с целью 
создания благоприятных условий для прорастания 
семян сорняков,

• Не подходит для каменистых почв.

ТРУБЧАТЫЙ

Диаметр: 550 мм
Вес: 75 кг/м
•   Приличный уровень прикатывания с переносом 

нагрузки,
• Лёгкость, долгий срок службы,

• Универсальность.

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИКАТЫВАНИЯ: 
ПОЛНЫЙ НАБОР КАТКОВ

PACKLINER

Диаметр: 600 мм
Вес: 165 кг/м

•  Хорошее прикатывание почвы,
•  BХорошо подходит для обработки поля с целью создания 
благоприятных условий для прорастания семян сорняков,

•  Регулировка глубины для посева растительного покрова,
• Хорошая подготовка почв для посева без вспашки,
• Хорошо работает на влажных почвах,
• Хорошее удерживание машины на лёгких почвах.
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КОМФОРТ
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МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И МАКСИМАЛЬНОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

СЕРВИС КУН:*

Получайте нужную запчасть 7 дней в неделю, 
24 часа в сутки
Вам надо быстро получить запчасти? KUHN SOS ORDER 
обеспечит вам экспресс доставку 7 дней в неделю и 362 
дня в году. Таким образом, простой вашей машины меньше, 
а производительность труда больше.

Выбор профессионалов!
Воспользуйтесь 36 месячным спокойствием с гарантией 
KUHN PROTECT+. Это позволит вам сосредоточиться 
исключительно на вашей работе и производительности 

вашей машины. Поскольку это именно то, чего вы ждёте, 
инвестируя средства в высокотехнологичную машину.

Для ещё более быстрого ремонта!
Неожиданная техническая поломка всегда происходит в 
неудачный момент. Благодаря KUHN I TECH, Ваш Дилер 
может быстро и эффективно оказать вам помощь. Эта 
программа доступна через Интернет 24 часа в сутки и 
7 дней в неделю и позволяет провести быструю и точную 

диагностику.

Рациональное инвестирование !
Вам нужна новая машина, но не определено 
финансирование? Модернизируйте парк ваших машин и 
повышайте уровень вашего хозяйства с KUHN FINANCE 
– в условиях полной безопасности и в соответствии с 

вашими нуждами и требованиями. Мы предоставляем 
индивидуальные финансовые решения, адаптированные 
к вашим потребностям.

* В некоторых странах предоставляются не все

Tехнические характеристики Cultimer

CULTIMER 300

НАВЕСНОЙ

CULTIMER 350

НАВЕСНОЙ

CULTIMER 400

НАВЕСНОЙ

CULTIMER 500

НАВЕСНОЙ

CULTIMER 6500

ПРИЦЕПНОЙ

Рабочая ширина (м) 3 3,5 4 5 6,5

Транспортная ширина (м) 3 3,5 3 3 3

Складывание нет нет да да да

Количество стоек 10 11 13 16 21

Просвет до рамы (мм) 840 840 840 840 840

Расстояние между стойками (мм) 700 700 700 700 700

Расстояние между стойками по 
профилю(мм)

300 318 307 312 310

Ширина долота (мм) / лап (мм) 80/350 80/350 80/350 80/350 80/350

Масса (кг) 1690 2073 2700 3262 6850

Макс. мощность трактора (кВт/л. с.) 132/180 155/210 175/240 221/300 285/390

Предлагаемые типы прикатывающих 
катков

Tube/
T-Ring/
T-Liner/

Packliner

Tube/
T-Ring/
T-Liner

Tube/
T-Ring/
T-Liner/

Packliner

Tube/
T-Ring/
T-Liner

T-Ring/
T-Liner/

Packliner
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Присоединяйтесь к КУН 

в социальных сетях

www.kuhn.com

Некоторая техника имеет значительный вес. Обратите внимание на требования в отношении: 
распределения веса трактор / орудие, грузоподъемности и максимальной нагрузки на ось. Нагрузка на 
переднюю ось трактора должна составлять минимум 20% от веса нетто трактора. Наши материалы 
произведены в соответствии с требованиями директивы «European Machinery Directive» в странах-
членах Европейского Союза. В странах за пределами ЕЭС, наша техника соответствует требованиям 
техники безопасности, установленным в данной стране. Информация о некоторых предохранительных 
устройствах могла быть удалена из наших буклетов для более наглядной иллюстрации. Ни в коем случае 
машина не должна эксплуатироваться без установленных в соответствующем месте необходимых 
предохранительных устройств (в соответствии с инструкциями по сборке и руководством оператора). Мы 
оставляем за собой право на изменение конструкции, технических характеристик или списка материалов 
без какого-либо предварительного предупреждения. Наши модели и торговые марки запатентованы 
более, чем в одной стране. Машины и оборудование, представленные в данном буклете, могут быть 
защищены, по меньшей мере одним патентом и/или зарегистрированным промышленным образцом. 
Упомянутые в документе Торговые марки могут быть зарегистрированы в одной или нескольких странах.

УНИВЕРСАЛЕН ДО КОНЧИКОВ ЗУБЬЕВ

300 350 400 500 6500

Найдите ближайшего к вам Дилера КУН 
на интернет сайте

www.kuhn.com

До встречи на YouTube.

Ознакомьтесь с модельным рядом дисковых и зубовых стерневых культиваторов КУН

1. OPTIMER+  2. DISCOVER  3. DISCOLANDER  4. CULTIMER  5. PERFORMER

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТЕРНЕВЫХ 
КУЛЬТИВАТОРОВ

OPTIMER+ HVA/DISCOVER DISCOLANDER CULTIMER PERFORMER

Ширина захвата (м) от 3 до 7,50 от 2,95 до 7 от 3,70 до 6 от 3 до 6,50 от 4 до 5

Транспортная ширина (м) 3 и 4 от 2,55 до 3 2,55 от 2,82 до 3,50 3

Количество дисков или стоек от 24 до 60 дисков от 24 до 60 дисков от 32 до 52 дисков от 10 до 21 дисков от 14 до18 дисков

Рекомендуемая глубина обработки (см) от 3 до 10 дисков от 5 до 18 дисков от 5 до 18 дисков от 5 до 35 дисков от 10 до 35 дисков

Навесная или прицепная версия
навесная и 
прицепная

прицепная прицепная
навесная и 
прицепная

прицепная
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