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Машины для мульчирования  RS-01 и RS-16/B 

Машины для мульчирования предназначены для укладки соломы между рядами пропашных культур, таких 

как клубника, помидоры, огурцы, малина и т.д., с тем, чтобы защитить их от мороза. Это устройство, 

которое облегчает и ускоряет весеннюю процедуру мульчирования соломой междурядий растений. Такая 

техника позволяет значительно увеличить урожай и сократить издержки производства. 

 

  

 
Мульчирование растений соломой позволяет: 

 Сократить испарение влаги из грунта.  

 Избавиться от значительной части вредоносных сорняков.  

 Способствовать эффективному прогреву грунта. Особенно важно это весной, когда ночью 

возможны сильные похолодания, заморозки 

 Насытить растение полезными веществами и микроэлементами. Использование органического 

материала, положительно сказывается на качестве полученных плодов. 

 Предотвратить загрязнение плодов (например, клубники). Мульчирующий материал исключает 

контакт ягод с землей 

 

Машина для мульчирования  за счет применения режущего ротора и трех выходных каналов  

выполняет укладку измельченной соломы одновременно в трех бороздах между рядами, что значительно 

упрощает и ускоряет рабочий процесс. Регулируемые выходные трубы позволяют работать на разных 

расстояниях между рядами.  Машины типа RS предназначены для измельчения соломы в тюках 

прямоугольной формы или рулонах с влажностью до 30%. При использовании измельчителя, солома после 

сезона  проще удаляется и быстрее подвергается разложению.  

Мульчирование соломой междурядий растений с использованием машин типа RS, безусловно, 

экономичнее  традиционной системы укладки соломы.  

 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

 Две площадки для хранения тюков соломы  

 Опорные колеса для защиты от перегрузки гидравлики трактора и  стабилизации  машины 

 Навеска на ЗНУ трактора 

 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

 Карданный вал 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Наименование  Ед-ца RS-01 RS-16/B 

 Тип машины  Навесная на ЗНУ трактора 

 Рабочая ширина см 80-140 

 Форма измельчаемого материала  Прямоугольные 

тюки 

Рулоны цилиндрической 

формы 

 Требуемая мощность  л.с. 31 45 

 Привод  от ВОМ трактора 

 Макс.обороты ВОМ трактора об/мин 540 

 Тип передачи  угловая 

 Диаметр диска для резки тюков мм 620 1800 

 Производительность га/час 0,3 - 1 

 Скорость рабочая км/ч 2-3 

 Вес машины кг 280 540 

 

 Видео работы: https://youtu.be/f2PyV4epsTY 
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