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Коммерческое предложение. 

 

Культиватор универсальный КУ ТЕРРАКОН 

 

 

  Культиваторы универсальные ТЕРРАКОН предназначены для сплошной предпосевной и 

паровой обработки всех типов минеральных почв, засорённых мелкими камнями размером до 10 

см. Культиватор агрегатируются с тракторами класса 1,4 - 5.  

 Достоинства универсального культиватора:   

 

Благодаря мощным одноходовым цилиндрам, исключается повреждение рамы в процессе 

перехода в рабочее положение, что существенно увеличивает срок эксплуатации механизма, а 

усиленные рычаги транспортных колес заставляют надолго забыть о проблемах с ходовой 

частью. 

 Рама культиватора покрыта сверхмощным светостабилизированным и ударопрочным 

полиуретановым составом, способным защитить  конструкцию от атмосферных и физических 

воздействий.  

Компоненты гидравлической системы сделаны одними из лучших европейских 

производителей,  такими как: Semperit (Австрия), Gapi (Италия), Hansa-Flex (Германия).И это 

далеко не все достоинства данного культиватора. Универсальный культиватор Терракон для 

тех, кто выбирает надежность техники и качество обработки почвы!! 

Технические характеристики 

Наименование показателя Значение 



      

Марка, модель КУ-4 КУ-6 КУ-8 КУ-10 КУ-12 

Тип прицепной 

Габаритные размеры, мм, в транспортном положении, не более 

- длина 5900 

  - ширина 4400 5000 5000 5000 5200 

  - высота   2800 3000 3550 3550 

Габаритные размеры, мм, в рабочем положении, не более 

- длина 4400 

  - ширина 4000 6000 8000 10000 12000 

  - высота 1175 1175 1350 1450 14500 

Дорожный просвет, мм 250 

Шина ходовая / опорная 11,5/80-15,3 / 6.00 – 16  

Давление в шинах, МПа 0,35 

Тип рабочих органов* Универсальная стрельчатая лапа 

Количество рабочих органов 25 35 45 57 69 

Масса конструктивная, без 

мульчирующего механизма, кг, 

не более 
1100 1350 1750 2000 2500 

Мульчирующий механизм** 
кольцевой вал 

  планчатый каток 

Масса конструктивная 

кольцевого вала, кг, 520 780 1040 

1

3

0

0 

1550 

 не более 

Масса конструктивная 

планчатого катка, кг, 300 440 580 
7

2

0 
864 

 не более 

Рабочая ширина захвата, м 4 6 8 
1

0 
10 

Глубина обработки, см 5 – 12 

Гребнистость поверхности 

почвы, см, не более 
4 

Производительность за час 

основного времени, га, не более 
4,8 

Агрегатирование (класс 

трактора), не ниже: 
1,4-1,5 

Коэффициент  использования 

сменного времени 
0,75 

Транспортная скорость, км/ч, не 

более 
15 

Рабочая скорость движения, км/ч, 

не более 
12 



Средняя наработка на  отказ II и 

III групп сложности, ч, не менее 
100 

Удельная суммарная оперативная 

трудоемкость технических 

обслуживаний, чел-ч, не более 
0,04 

Ежесменное оперативное время 

технического обслуживания, ч, 

не более 
0,1 

Срок службы, лет, не менее 8 

Ресурс до списания (при годовой 

нормативной наработке 120 ч), ч, 

не менее 
960 

 

По всем вопросам обращаться по телефону: +7 (928) 964-99-91   

или  8 (800) 551-08-03 (звонок бесплатный). Максим Игоревич. 

 

 

 

 

 

 

 

 


