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Глубокорыхлитель  GS EURO-MASZ 

 

 

 

Применяется для глубокого рыхления уплотненного непромокаемого слоя почвы, который во 

время обыкновенной переработки (вспашка, перевозка, жатва) непрерывно уплотняется. Глубо-

кое рыхление на глубину 30-60 см с целью разуплотнения плужной подошвы без оборота пласта и 

без повреждения стерни применяется для улучшения водно-воздушного режима корневого слоя 

почвы, что предупреждает развитие эрозии почвы и способствует накоплению влаги и повыше-

нию урожайности сельскохозяйственных культур.  

Обеспечивает: 

- хорошую аэрацию и инфильтрацию дождевых и талых вод; 

- в несколько раз увеличивается пористость почвы. На 20% повышается водопроницаемость; 

- создаются условия для "всасывания", накопления значительных запасов находящейся в почве и 

воздухе влаги, а так же ее перераспределения; 

- в зоне рыхления увеличивается в 1,7 - 2 раза количество активных корней; 

- при работе на склоновых землях глубокорыхлитель способствует предотвращению эрозионных 

процессов; 

- глубокое проникновение влаги и ее аккумулирование в нижних слоях, способствуя тем самым 

http://board.salle.com.ua/index.php?catid=81
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хорошему развитию корневой системы и повышению урожайности на 12 - 18%. 

- за счет разуплотнения почвы в дальнейшем снижается сопротивление при проходе тракторов и 

других орудий, что ведет к экономии ГСМ, снижаются нагрузки на орудия. 

Пескоструйная очистка металла и порошковая покраска с термической обработкой, позволяет по-
лучить долговечное защитное покрытие всей машины. 
 

Стандартная комплектация : 

- 4 опорных колеса 

- пружинная защита зубьев  

- сечение рамы 200 мм × 100 мм 

 

Технические данные: 

 

Модель Количество 

зубов 

Требуемая 

мощность 

трактора, л.с 

(минимум) 

Вес 

(кг) 

Производительность 

(га/час) 

GS4 4 130-150 1350 1,1 - 1,4 

GS6 6 150-170 1650 1,6 - 2,4 

GS8 8 170-190 1950 2,6 - 3,6 
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