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Культиватор пропашной прополочный КПП 

Культиватор пропашной прополочный – многофункциональное устройство для ухода за растениями. 
 

 

 
 
Культиватор предназначен для междурядного рыхления почвы с одновременным удалением сорной 

растительности. Не повреждает капельную ленту. Применяется для обработки посадок капусты, салатов, 
картофеля, томатов, кукурузы, свеклы, фасоли, клубники, подсолнечника, табака, фруктовых и декоративных 
деревьев и т. п.  высотой не выше 60 см. (опционально 80 см.). Культиватор состоит из независимых секций, 
установленных на раму. Расстояние между секциями регулируется в пределах от 20 по 90 см. (опционально 
300 см.). Культиватор используется для всех видов почв. Глубина обработки изменяется в зависимости от 
возделываемой культуры.  Культиватор выпускается в различных вариантах исполнения от 2 до 5 секций.  

Культиватор КПП прекрасно подходит для экологического земледелия, где использование гербицидов 
не допустимо. 

Междурядный пропашной культиватор КПП это: 
1. Основа экологического земледелия; 
2. Уничтожение сорняков независимо от их фазы развития; 
3. Использование культурным растением питательных веществ и влаги в максимальной мере. 
Особенности: 
1. Удобная и простая настройка ширины и глубины обработки почвы; 
2. Равномерная глубина обработки за счет параллелограммной подвески рабочих секций. 
Уникальная конструкция рабочих органов позволяет культиватору работать и в междурядьях и в ряду! 

 

Тип КПП-2 КПП-3 КПП-4 КПП-5 
Количество секций, шт. 2 3 4 5 
Количество обрабатываемых рядов, шт. 1 2 3 4 
Ширина междурядья, см.  20 … 90 (бесступенчатая регулировка) 
Ширина секции, см. 33 
Рабочая ширина захвата, м 0,9 … 1,3 1,3 … 1,9 1,7 … 2,5 2,1 … 3,1 
Минимальная глубина обработки, см. 2 – 3 
Рекомендуемая рабочая скорость, км/ч. 6 – 8 
Производительность, га/час 0,5 … 1,0 0,8 … 1,5 1,0 … 2,0 1,3 … 2,5 
Необходимая мощность трактора, л/с. 15 … 20 20 … 30 20 … 30 40 … 60 
Масса, кг 200 300 400 500 

 
Компания ИСВО предлагает выбор системы управления культиватором, для контроля качества 

работы в междурядьях: 
1. Механическая, управляемыми колесами; 
2. Ручная, вторым оператором (использование руля культиватора позволяет оператору управлять 

траекторией движения культиватора независимо от трактора. Благодаря этому обработка становится более 
точной, что позволяет избежать повреждения культурных растений. Оператор имеет полный контроль над 
культиватором). 

 



Пропашной культиватор КПП можно дооборудовать Системой внесения 
гранулированных удобрений (СВГУ), что в свою очередь улучшит качество работы 
культиватора путем повышения количества операций за один проход агрегата: 

- уничтожение сорняков; 
- рыхление почвы; 
- внесение удобрений с точным дозированием, непосредственно в корневую 

зону растений с одновременной заделкой;  
- окучивание растений. 
Благодаря опции СВГУ удобрения вносятся в нужном количестве и в нужное 

место, тем самым снижая затраты на: 
- удобрения (дозировка оптимальна (нет перерасхода как при сплошном 

внесении)); 
- рабочее время и трудозатраты (несколько операций за один проход). 

Дооснащение секций культиватора защитными крыльями позволяет 
уберечь растения от засыпания растений взрыхлённой почвой. Крылья защищают 
растения по всей длине секции. Благодаря специальному креплению крылья имеют 
регулировки в двух плоскостях и не зависят от рабочих секций. 

Установка на культиватор звезд пропольщиков позволяет удалять 
сорняки между растениями в ряду, что в свою очередь приводит к снижению 
использования ручного труда на прополке или исключает его полностью (при условии 
проведения своевременных междурядных обработок (когда высота сорняка не 
превысила 5 см.)). Звезды пропольщики изготовлены из специального пластика, 
проникая в землю на глубину 2…4 см они выцарапывают молодые сорняки и 
отбрасывают их назад на разрыхленную почву. Для того чтобы избежать повторного 
появления сорной растительности, необходимо проводить обработку посадок 
культиватором со звездами пропольщиками через каждые 7...10 дней, что в свою 
очередь приведет к сокращению ручного труда на 90%. 

Диск подрезчик необходимо устанавливать на культиватор в случае, когда 
требуется остановить неконтролируемый рост растений (на земляничных 
(клубничных) плантациях для отрезания усов). Глубина внедрения в почву 
регулируется. Диск также можно использовать и как защитный элемент 
предотвращаущий засыпание растений разрыхленной землей во время обработки. 

 Дисковый окучник необходим для окучивания растений разрыхленной 
почвой. Окучник имеет регулировки поворота и степени наклона, правильная его 
установка гарантирует ровное и оптимальное распределение почвы. 

Диск защитный устанавливается на секциях культиватора рядом с 
пружинным зубом, обеспечивая защиту растения от заваливания землей выходящей 
из под пружинных зубьев. 

Каток сепаратор сдвоенный выполняет несколько функций: 
- дробление комков почвы; 
- уплотнение разрыхленной почвы; 
- удаление сорняков. 
Благодаря сдвоенной конструкции ширину обработки катком сепаратором 

можно регулировать на требуемую величину в пределах от 30 до 60 см. 
бесступенчато. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Комплектация культиватора оговаривается при заказе. 

Культиватор КПП изготавливается под заказ. 

ВНИМАНИЕ! На изготовление любого оборудование нужно время, поэтому следует помнить народную 
мудрость: «ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А ТЕЛЕГУ ЗИМОЙ» и заказывать данное оборудование необходимо 
заранее. Срок изготовления – от 2 месяцев (зависит от загруженности производства). 

 

ЦЕНА: от 150 000 руб. (зависит от количества секций и комплектации) 

Условия оплаты: 100% предоплата                 

Гарантия 12 месяцев. 

 
Подробное описание техники и оборудования можно посмотреть на нашем сайте:    www.933944.ru 

Телефоны: 8-800-222-67-11,  8-4852-90-67-11 


