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Борона полольник JZAK 
 

 
 

 

 Улучшает доступность питательных веществ 

 Благоприятно влияет на развитие растений 

 Активизирует аэрацию почвы  

 Уничтожает сорняки 

 Взрыхляет почву 
 
Борона полольник JZAK предназначена, для механического уничтожения сорняковых растений. 
Если использовать его вовремя, то можно привести к минимуму использование химических 
средств. В то время, как небольшие сорняки и сорняки,  находящиеся в состоянии белой нити, по-
крывающие внешний слой почвы, будут вырваны и встряхнуты, более сильные культурные расте-
ния останутся в нетронутом состоянии и, одновременно, будут проветрены. В случае зерновых 
культур, это также способствует повышению урожайности. 
 
Очередным плюсом полольника является активизирование поступления кислорода к корневой 

системе растений, разрушение и раздробление почвенной корки, особенно после сильного до-

ждя. 

Эту машину можно использовать при возделывании: кукурузы, всех видов зерновых, свеклы , го-
роха, репы, сурепицы, подсолнухов, фасоли, картофеля, большинства овощей, а также на лугах.  
Рыхлитель-полольник можно также  использовать после посева. Благодаря вибрации отдельных 
зубьев и небольшому расстоянию между отдельными следами, обеспечивается  
точная и осторожная работа машины. Угол установки зубьев можно центрально изменять на каж-
дом поле борон, благодаря чему возможен мягкий либо агрессивный режим работы 
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Стандартное оборудование:  
- рабочая ширина 3 м, 6 м, 7,5 м, 9 м, 12 м 
- опорная ножка 
- механическая регулировка угла атаки зубьев 
- 5 рядов пружинных зубьев 
- 2 опорных колеса с регулировкой по высоте  
   для версии 3 м 
- 4 опорные колеса с регулировкой по высоте  
  для версий 6 м, 7,5 м, 9 м, 12 м 
- Версия 3 м жесткая рама  
- Версия 6 м, 7,5 м, 9 м, 12 м гидравлически  
   складываемая рама 
- диаметр зуба 8 мм 
 
Дополнительное оборудование:  
- скребки, установленные на двух последних рядах  
   пружинных зубьев 
- светоотражающие элементы для перемещения 
   по дорогам общего пользования 

 

Технические характеристики: 

Рабочая ширина 

(м) 

ТИП Количество зубьев               

(шт) 

Вес                     

(кг) 

Мощность                 

(л.с.) 

3,0 AF3 60 300 30-45 

6,0 AF4/6H 120 620 50-70 

7,5 AF4/7,5H 150 870 65-80 

9,0 AF4/9H 180 1150 80-90 

12 AF4/12H 240 1800 100-120 
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