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Глубокорыхлитель многофункциональный 
 
Это оборудование нужно для того, чтобы облегчить корням растений проникновение к внутренним 
слоям почвы, для увеличения проницаемости воды и 
глубокие слои почвы. Почвы, прошедшие обработку глубокорыхлителем, не требуют применения гл
бокой вспашки, а некоторые растения могут быть выращены с использованием только доводящих и
струментов. Конструкция станка выполнена из сварных и болтовых стальных элементов.
 
 
По заказу глубокорыхлитель может быть оснащен боковым подрезателем корней или сажа
кой. 
 Технические характеристики: 

Видео работы: https://www.youtube.com/watch?v=BQQex9QkNuU

https://www.youtube.com/watch?v=W8_Cfk2yj10

 

 

Наименование 

Тип машины 

Требуемая мощность 

Количество зубьев 

Рабочая глубина 

Расстояние между зубьями 

Вес 
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Глубокорыхлитель многофункциональный 

нужно для того, чтобы облегчить корням растений проникновение к внутренним 
слоям почвы, для увеличения проницаемости воды и воздуха, обеспечения перемещения удобрений в 
глубокие слои почвы. Почвы, прошедшие обработку глубокорыхлителем, не требуют применения гл
бокой вспашки, а некоторые растения могут быть выращены с использованием только доводящих и

нка выполнена из сварных и болтовых стальных элементов.

По заказу глубокорыхлитель может быть оснащен боковым подрезателем корней или сажа

https://www.youtube.com/watch?v=BQQex9QkNuU 

https://www.youtube.com/watch?v=W8_Cfk2yj10 

 

Ед GZ-1 GZ-2

  Навесная, на ЗНУ трактора

л.с. 60 110

шт 1 2 

см 70 

см - 100

кг 160 255
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215805, Смоленская обл., г.Ярцево 
Машиностроительная, стр.9 

Глубокорыхлитель многофункциональный GZ 

нужно для того, чтобы облегчить корням растений проникновение к внутренним 
воздуха, обеспечения перемещения удобрений в 

глубокие слои почвы. Почвы, прошедшие обработку глубокорыхлителем, не требуют применения глу-
бокой вспашки, а некоторые растения могут быть выращены с использованием только доводящих ин-

нка выполнена из сварных и болтовых стальных элементов. 

По заказу глубокорыхлитель может быть оснащен боковым подрезателем корней или сажал-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 GZ-3 

Навесная, на ЗНУ трактора 

110 150 

 3 

 

100 70 

255 350 
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