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ГРЯДООБРАЗОВАТЕЛЬКОМПАКТНЫЙB 10 

 
Грядообразователи Cosmeco - это превосходная техника для завершающей подготовки почвы к 

посеву, последнего и важного этапа в обработке почвы, способствующего гармоничному 

развитию корневой системы и самого растения, заметно влияющего на улучшение качества 

выращиваемой продукции. 

Правильная обработка, которую выполняет данная техника, помогает устранить повышенную 

плотность почвы, восстанавливая ее пористость и способствуя циркуляции воздуха и воды.  Это 

гарантирует быструю всхожесть и оптимальные условия роста для спаржи, клубники, лесных 

ягод, картофеля и других культур, которые нуждаются в этом особом, но эффективном способе 

выращивания. 

 

 

 

Функционирование гребнеобразователя происходит посредством двух боковых роторов, которые 

мелко измельчают почву, перемещая ее по центру машины для создания рыхлой гряды 

трапециевидной формы.  Для достижения идеального результата рекомендуется 

предварительная обработка почвы на глубину до 20 см. 

Модель B10 - это наиболее компактная версия, которая благодаря ее небольшим размерам 

облегчает доступ в теплицы и зоны с ограниченным пространством, но также отлично подходит и 

для работы в открытом поле. Данная модель регулируется по высоте и комбинируется с 

дополнительными приспособлениями, что позволяет осуществить за один проход формирование 

гряды, укладку шланга, мульчирование, окучивание, унавоживание и прополку. 
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    Размеры гряды A: 48 см; B: ≤40 см; C: 95 см 

 
 

 

Стандартное оснащение: 

 Привод карданами и зубчатой передачей в масляной ванне  

 Навеска 3-х точечная, 2 категории  

 Диаметр роторов 43 см 

 8ножейнакаждомроторе 

 Подходит для всех типов почвы без риска перегрузки  

 Создание гряд на ограниченных пространствах 

 Производительность  до 3-4 Га в день  

 До 3-х гряд в теплице на 5.20 м 
 

Опционально: 

 Карданный вал со срезным болтом 

 Держатель для бобины шланга, одинарный или двойной 

 Каток задний уплотняющий, в комплекте с одним разметочным кольцом для укладки 
шланга 

 Каток задний уплотняющий, в комплекте с двумя разметочными кольцами для укладки 
шланга 

 Внесение микрогранулята (12л), нержавейка, электрическое управление из кабины 

 Внесение удобрений (70л) и микрогранулята (12л), нержавейка, электрическое управление 
из кабины 

 Ножи, усиленные вольфрамом  для сверхтвердых и плотных почв.  
 
Технические характеристики: 

Модель Обороты 

ВОМ, 

об/мин 

Мощность, 

л.с. 

Рабочая 

скорость, 

км/ч 

Вес, кг Размеры 

гряды 

Междурядье, 

см 

B 10 540 55/80 0,5 – 1,0 420   A: 48 см  

B: ≤40 см 

C: 95 см 

130 

 

ВидеоработыгрядообразователяB-10:https://youtu.be/VHRBOn2WyJU 

 

https://youtu.be/VHRBOn2WyJU

