
Борона дисковая 

«Агродиск» 
Обработка почвы на глубину 

до 10 сантиметров за один 

проход, уничтожение и 

провоцирование сорняков – все 

эти функции с успехом 

выполняет дисковая борона 

«Агродиск».  

Борона «Агродиск» предназ-

начена для основной и 

предпосевной обработки почвы 

под зерновые, технические и 

кормовые культуры.  

Борона применяется при 

разработке залежных почв, при 

обработке пласта многолетних 

трав, полей после уборки кормовых культур, подсолнечника и кукурузы. Её можно использовать в любых 

агроклиматических зонах, даже тех, что подвергаются ветровой и водной эрозиям и на всех типах почв, 

кроме зоны горного земледелия. Её уникальная конструкция позволяет вести работы и в условиях влажности 

до 35 %. 
Более того, растительные остатки, 

равномерно перемешанные с верхним 

слоем почвы, защищают плодород-

ный слой почвы от ветровой и водной 

эрозии, улучшают воздушный обмен. 

При этом растительные остатки, 

находясь в земле, активно 

превращаются в перегной, повышая 

плодородие почвы. 

Сферический вырезной диск 

диаметром 560 миллиметров и 

толщиной 6 миллиметров - это 

сердце бороны «Агродиск». Его отличает износостойкость и устойчивостью к динамическим нагрузкам. И, 

что немаловажно, лезвие диска остается острым в течение всего периода эксплуатации, так как происходит 

его самозатачивание. 

Два ряда дисков позволяют обеспечить 

сплошную обработку без огрехов с 

интенсивным рыхлением и перемешиванием 

почвы и удобрений. 

Уникальность этой сельскохозяйственной 

машины состоит еще и в короткой раме. Это 

основное отличие прицепных дисковых 

тяжелых борон. Такая рама увеличивает 

эксплуатационный ресурс машины. 

Конструкция бороны обеспечивает быстрое 

складывание секций в транспортное 

компактное положение и высокую 

манёвренность при передвижении. 

Шарнирная установка боковых секций 

позволяет бороне копировать микрорельеф 

поверхности почвы и обеспечивает 

равномерность глубины обработки. 

 



Технические характеристики борон дисковых 

«Агродиск» 
 

Наименование показателя Значение показателя 

Обозначение 6002 

Тип машины Полуприцепная 

Рабочие органы Сферические диски с вырезом 

Диаметр рабочих дисков,мм 560 

Число рядов рабочих органов, шт. 2 

Расстояние между рабочими органами в ряду, мм 250 

Рабочая ширина захвата, м 6,0 

Агрегатируется, 

л.с. 

Трактор кл.5 

320-370 

Рабочие скорости, км/ч До 20 

Транспортная скорость, км/ч До 25 

Производительность основного времени, га/ч 10 

Глубина обработки, см До 10 

Нерегулируемый угол атаки дисков, градусов 17°/15° 

Удельный расход топлива, кг/га Не более 8 

Предельная влажность почвы, % До 35 

Габаритные размеры машины, мм  

  в рабочем положении:  

   - длина 5900±50 

   - ширина 6050±50 

   - высота 1500±50 

  в транспортном положении:  

   - длина 5650±50 

   - ширина 3500±50 

   - высота 4000±50 

Дорожный просвет, мм 400 

Масса, кг 5000±50 

Ширина колеи ходовых колес в транспортном положении, мм 3100±50 

Необходимая ширина поворотной полосы, м 21,4 

Пределы регулировки рабочих органов по глубине, мм 60-100 

Количество дисков 48 

Расстояние между рядами дисков по ходу движения, мм 800 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 15 

Тел.: 8(384-2) 44-14-17, 28-68-44 agrokemerovo@yandex.ru 

Факс: 8(384-2) 44-10-63, 28-59-91   www.agrokem.ru 


