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Картофелесажалки 2-х рядные POLA 2 
 

 

 

Автоматические двухрядные сажалки POLA 2, благодаря специальному встря-

хивающему механизму,  предназначены для посадки как не проросшего, так и про-

росшего картофеля, высаживаемого в почвах влажностью до 16%, на полях с углом 

наклона до 7º -12%.  Густота посадки  (17-40см) регулируется ступенчато, с помо-

щью цепных передач, каждые 3 см. 

Картофелесажалки в стандарте оснащены высаживающими ковшами  которые 

гарантируют выборку отдельных сортированных клубней размером 35-45 мм. либо 

45- 60 мм.  Высаживая меньшие или большие клубни, следует применять вкладыши 

соответственно для маленьких или больших клубней. При посадке проросшего кар-

тофеля необходимо емкость бункера заполнять на ½. 

 Соответствующая установка встряхивателя приводит к тому, что лишние 

клубни спадают с ковшей (в том случае, если в них находится более одного клубня).  

 По желанию покупателя картофелесажалка POLA-2 может комплектоваться подсе-

ивателем удобрений. В данной картофелесажалке есть бункер для удобрений, бла-

годаря которому можно при посадке картофеля удобрять тот участок земли, где 

именно будет расти картошка, что более эффективно и экономно. 

При посадке картофеля с одновременным внесением минеральных удобрений 

туки вносятся локально под формируемый гребень по тукопроводу туковысевающе-

го аппарата перед укладкой клубня. 

 



 
 
 
 
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 / 672901001 

ОГРН: 1076731019188 
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево 
 ул. 2-я Машиностроительная, стр.9 

 

Технические данные: 

Наименование  Ед-ца POLA 2 

Тип машины  навесной 

Количество обрабатываемых рядов шт. 2 

Ширина междурядий см 75 или 90 

Внешние размеры    

в транспортном положении    

длина мм 1690 

ширина мм 1780 

высота мм 1350 

в рабочем положении   

длина мм 1690 

ширина мм 1780 

высота мм 1350 

Транспортный просвет мм 290 

Агрегирование с трактором   

класс трактора кл. 09 

категория трехточечного навесного устрой-

ства (ЗНУ) 

 2 

Ходовая часть   

количество колес шт. 2 

шины мм 625 

давление в шинах МПа 0,150 

колесная колея см 125-150 

маркировка шин  23*5’’ 

Теоретическое расстояние между клубнями см 18-40 

Рабочая скорость км/ч 4,5-8 
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Транспортная скорость км/ч 12 

Тип высаживающего узла  Ленточно-

ковшовый 

Предел регулировки глубины посадки см 5-12 

Производительность га/ч 0,5 

Емкость загрузочного ковша кг 200 

Масса машины кг 350+/-10 

 


