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ПЛЕНОУКЛАДЧИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ 

ДЛЯ МАЛЫХ ТУННЕЛЕЙ CPT 
 

Пленкоукладчикимеет раму, регулируемую по  высоте и по ширине, и оснащен нисходящей 
серией колес, которые сопровождают натягиваемую пленку вниз до задней части машины, где на 
каждой стороне закрепленыпо фрезе,  которые окучивают пленку рыхлым грунтом и закрепляют 
ее на земле.Результатом работы пленкоукладчикаявляется небольшой туннель 
полуцилиндрической формы и максимальной высотой 55 см, который поддерживается 
металлическими или пластиковыми арками, устанавливаемыми в землю оператором до 
прохождения пленкоукладчика. 
 

 
 
Материал, используемый для покрытия, варьируетсяот ПВХ до ПЭ. Также может быть использован 
агротекстиль из полиэфирного волокна.  Егопленкоукладчикдаже без поддерживающих арок 
может укладывать непосредственно на с/х культуры. 
Эффективность данного оборудования в сочетании с простотой его применения доказывает, что 
пленкоукладчик с успехом применяется в области овощеводства и садоводства, питомников, 
цветоводства и плодовых культур. 
 
Стандартное оснащение: 

 Собственная гидравлика с системой охлаждения 

 Навеска 3-х точечная,2 категории  

 Максимальная ширина пленки 240 см 

 Максимальная высота туннеля 55 см 

 Минимальная колея 230 см 

 Подходит для всех типов почвы  

 Производительность до 3 км/час 
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 Возможность формирования туннелей различной ширины и высоты, с помощью одного и 
того же инструмента, за счет системы регулировки  

 Максимальная отдача в открытом поле  

 Сокращение рабочего времени почти на треть, по сравнению с ручным методом, и как 
результат сокращение времени ожидания сбора урожая. 

 

Опционально: 

 Карданный вал со срезным болтом 

 Держатель дополнительной бобины пленки 

 Задний симулятор для укладки агротекстилябез арок 

 Гидравлическая регулировка задних колес 
 

Технические характеристики: 

Модель Мощност

ь, л.с. 

Рабочая 

скорость, 

км/ч 

Вес, кг Максимальная 

ширина 

пленки, см 

Высота 

туннеля, 

см 

Ширина 

колеи, 

см 

Обороты 

ВОМ, 

об/мин 

CPT 

гидравли

ческий 

50/60 1,5-3,0 600 240 55 230 540 

 

Видео работы: https://youtu.be/VtONv7mk3U4 
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