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Оборудование для прополки ZUZA 3 – пропольщик гидравлический 

Прополочная машина ZUZA 3 (пропольщик гидравлический) предназначена для механического 

уничтожения сорняков между рядами для культур растущих в ряду, расстояние между которыми  позволяет 

трактору перемещаться по культивируемой поверхности. 

 Оборудование для прополки ZUZA 3 идеально подходит для выращивания органических культур, в которых 

использование гербицидов для борьбы с сорняками ограничено. 

 Примеры применения: молодая смородина, клубника и другие саженцы высотой до  0,5 м. 

 Оборудование для прополки крепится  к трехточечной навеске  и приводится в движение от внутренней 

гидравлики трактора. Во время работы оператор, который сидит на устройстве, контролирует работу 

вращающихся головок с помощью движущихся рычагов. Головки оснащены тремя парами пружинных когтей, 

уничтожающих сорняки, или вертикальными ножами. Рабочая глубина регулируется путем изменения 

относительного положения головки и опорной пластины, которая копирует поверхность. 

 Пропольщик гидравлический оснащен клапаном, который регулирует скорость вращения головок. 

 Прополочная машина ZUZA 3 производится в однорядной версии с возможностью перемещения от 

оси  трактора вправо или влево примерно на 20 см. Также возможно добавить дополнительные модули и 

укомплектовать  двух- или трехрядную версию. 

  

 

 

 

mailto:info@novatech-agro.ru
http://www.novatech-agro.ru/


 
 
 
 
Тел.:                                 +7 (48143) 3-25-22 

Тел./факс:                     +7 (48143) 3-25-23 
E-mail:info@novatech-agro.ru 
Сайт:www.novatech-agro.ru 

 
ИНН/КПП:                          6729042345 / 672701001 
ОГРН:                                                 1076731019188 
Юр.адрес:          215805, Смоленская обл., г.Ярцево 

ул. 2-я Машиностроительная, стр.9 
 

ООО «НОВАТЕК» 

Технические характеристики: 

 

ZUZA 3 1 – рядная 2 – рядная 3 – рядная 

Способ крепления Трехточечная система крепления, категория  2 

Длина 2 150 мм 

Транспортная ширина 1 550 мм 3 000 мм 3 000 мм 

Максимальная рабочая ширина 1 550 мм 3 000 мм 4 300 мм 

Высота 2 150 мм 

Диаметр прополочной головки 300 мм / 225 мм 

Обслуживание оборудования тракторист + 1 человек тракторист + 2 человека тракторист + 3 человека 

Транспортная скорость do 20 км/ч 

Рабочая скорость 1 – 3км/ч 

Производительность 0,5 – 1 га/ч 1 – 2 га/ч 1,5 – 3 га/ч 

Требуемая подача масла 25 л/мин 50 л/мин 

Масса ok. 250 кг ok. 500 кг ok. 700 кг 
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