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Пленкоукладчики STP 
 

Пленкоукладчики  Cosmeco – это очень простое оборудование, работа которого дает 

существенные преимущества, упрощая и ускоряя укладку пленочного или тканевого покрытия на 

предварительно обработанную почву. 

Рама пленкоукладчика несет на себе бобину с пленкой, которая постепенно раскручивается вниз 

благодаря  нисходящей серии колес, и, натягиваясь, укладывается на предварительно 

обработанную почву, после чего два диска, закрепленных на каждой стороне, окучивают края 

пленки рыхлым грунтом и закрепляют ее на поверхности. 

 

Пленкоукладчики Cosmeco могут применяться как на открытых полях, так и на защищенных 

участках, теплицах и туннелях. Возможность настройки по высоте и ширине позволяет 

пленкоукладчикам без проблем работать на любых поверхностях, в том числе ровных, грядах и 

гребнях. Пленкоукладчики навешиваются непосредственно на ЗНУ трактора, но также могут 

использоваться и совместно с грядообразователями Cosmeco. При этом значительно снижается 

время и затраты, необходимые  на полную подготовку гряды к посадке растений (формирование, 

покрытие пленкой, орошение). 

Стандартное оснащение: 

 Навеска 3-х точечная, 1 или 2 категории  

 Максимальная ширина пленки 220 см 

 Минимальная колея 150 см 

 Подходит для всех типов почвы  

 Возможность покрытия высоких и широких гряд  
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Опционально: 

 Дополнительные дисковые окучники 

 Держатель дополнительной бобины пленки 

 Устройство разметки ряда регулируемым диском  

 Устройство для укладки ирригационной трубки  

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

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

 
Технические характеристики: 

Модель Мощность, 

л.с. 

Рабочая 

скорость, 

км/ч 

Вес, кг Ширина 

пленки, см 

Высота 

гряды, см 

STP 1 20/30 0,5-1,0 145 

Макс 220 

0-12 

STP 2 20/30 0,5-1,0 175 0-20 

STP 3 35/45 0,5-1,1 260 0-45 

 

Видео работы: https://youtu.be/VHRBOn2WyJU 

 

https://youtu.be/VHRBOn2WyJU

