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Прикатывающие катки GROMIX (Сambridge) 

 

В первые моменты после основной обработки, почва находится еще во влажном состоянии, 

поэтому для ее крошения и восстановления нарушенных связей требуется незначительное усилие. 

На этом факторе и основана целесообразность прикатывания почвы сразу же после ее вспашки 

или рыхления. При применении плугов совместно с прикатывающими катками различного типа 

повсеместно отмечается значительное повышение качества крошения почвы. Во время крошения 

пласта свежевспаханной почвы в обработанном слое формируется мелкокомковая структура, что 

позволяет восстановить обширную сеть капиллярных каналов и обеспечить подток влаги к верх-

нему слою. Подток влаги также позволяет активизировать действие почвенных микроорганизмов, 

перерабатывающих пожнивные и растительные остатки. 

Прикатывающие катки для почвообработки GROMIX изготавливаются с шириной захвата 

от 4,5  до 9 м и гидравлическим складыванием для транспортировки. В зависимости от вида ис-

полнения комплектуются дисками разного диаметра (Ø 450, Ø 500, Ø 530, Ø600). Обеспечивают 

кратчайшие сроки почвообработки и экономию ГСМ. Агрегатируются с тракторами мощностью 

от 80 до 160 л.с.  

Применение прикатывающих катков в комплексе с машинами для основной обработки почвы 

открывает новые перспективы для сокращения затрат на производство сельскохозяйственной продук-

ции. Кроме снижения общих затрат,  использование катков способствует ускорению процессов вос-

становления структуры почвы, при которой обеспечиваются наиболее благоприятные условия для 

роста и развития возделываемых культур. 
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Использование валов Сambridge помогает обеспечить: 

 Выравнивание поля и разбивания комков земли 

 Улучшения контакта семян с почвой 

 Удержание влаги 

 Снижение эрозии почвы  

 Улучшить структуру почвы 

 

Валы GROMIX можно безопасно использовать для ускорения процесса распада остатков со-

ломы и прорастания семян. Эти машины также могут быть использованы на пастбищах. 

 

Стандартное оснащение: 

 Рама с зацепом 

 Опорная стойка (стояночная) механическая 

 Транспортировочные колѐса 

 Транспортная защита 
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 Три секции валов Сambridge 

 Гидравлика 

 Катафоты 

Дополнительное оснащение: 

 Диаметр Вала Ø 450, Ø 500, Ø 530, Ø600 

 Освещение  

 

 

Технические характеристики: 

 

GROMIX ø 450 

Рабочая        

ширина (м) 

Количество колец на валу 

(шт) 

Масса    

(кг) 

Требуемая 

мощность (л.с.) 

4,5 86 1890 80-90 

5,0 101 2080 80-90 

6,2 129 2350 95-105 

7,5 149 2670 95-105 

 

GROMIX ø 500 

Рабочая        

ширина (м) 

Количество колец на валу 

(шт) 

Масса    

(кг) 

Требуемая 

мощность (л.с.) 

4,5 81 2230 80-90 

5,0 95 2590 80-90 

6,2 117 2990 85-95 

7,5 143 3450 95-105 

9,0 167  140-160 

 

GROMIX ø 530 

Рабочая        

ширина (м) 

Количество колец на валу 

(шт) 

Масса    (кг) Требуемая 

мощность (л.с.) 

4,5 87 2230 80-90 

5,0 101 2590 80-90 

6,2 123 2990 95-105 

7,5 149 3450 95-120 

 

 

 


