
 
 
 
 
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 / 672701001 
ОГРН:                                                 1076731019188 
Юр.адрес:          215805, Смоленская обл., г.Ярцево 

ул. 2-я Машиностроительная, стр.9 
 

ООО «НОВАТЕК» 

 

Гербицидная балка TEKLA 

 

  

 

Балка гербицидная TEKLA (ТЕКЛА) предназначена для борьбы с сорняков под кустами на 

плантациях ягодных кустов. Гидравлическая система позволяет легко поднимать стрелу в 

транспортное положение, например, на разворотных полосах, не покидая кабину трактора.  

TEKLA подвешена на передней части сельскохозяйственного трактора и приводится в действие 

от любого опрыскивателя с помощью кабеля, подключенного к регулирующему клапану. 

Рабочая часть балки находится в подвешенном состоянии по отношению к раме и прижимается к 

основанию куста пружиной. Вторая пружина разгружает весь рабочий узел. 

Две высококачественные форсунки (симметричная и асимметричная) установлены под кожухом 

из листовой стали. Спереди и сзади крышка продолжается гибким, прозрачным фартучком до самой 

земли.  

Задняя стенка крышки прозрачная, что позволяет визуально контролировать работу 

опрыскивателей. 

Кроме того, с задней части балки установлен третий распылитель (асимметричный) для впрыска 

гербицида в середину куста. 

 

 Доступны следующие версии гербицидной штанги: 

TEKLA - базовая версия, правая или левая, регулируемая рабочая ширина в диапазоне 1,6 - 2,0 м. 

TEKLA 2 - двухсторонняя стандартная версия, регулируемая рабочая ширина в диапазоне 3,2 - 

4,0 м. 

TEKLA 2W - двухсторонний, узкий вариант, регулируемая рабочая ширина в диапазоне от 2,8 до 

3,44 

 

Технические характеристики 

Балка гербицидная TEKLA TEKLA 2 TEKLA 2W 

Крепление к трактору 
Специальный кронштейн для конкретной модели 

трактора 

Выдвижение рабочей части гидравлический / механический 
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Подъем рабочей части гидравлический 

Длина без кронштейна 1 050 мм 

Рабочая ширина мин. 1 600 мм 3 200  мм 2 800 мм 

Рабочая ширина макс. 2 000 мм 4 000  мм 3 440 мм 

Рабочая высота 1 150 мм 

Ширина опрыскивания 1 140 мм 

Давление опрыскивания 2 – 4 бар 

Масса 75 кг 125 кг 120 кг 

Рабочая скорость до 10 км/ч 

Производительность труда 0,5 — 1,0 га/час 1,0 — 2,0 га/час 

 

Видео работы:  

https://www.youtube.com/watch?v=orECQZqFivA&feature=emb_logo 

 

mailto:info@novatech-agro.ru
http://www.novatech-agro.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=orECQZqFivA&feature=emb_logo

