
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА



Тяжелая борона Salford с тандем-дисками выделяется по 
многим параметрам в индустрии. 
При среднем весе 980 кг на 1м рабочей ширины у нее нет 
никаких проблем с заглублением дисков в почву, а цельная 
шарнирная рама, наряду с 3 вариантами настройки батарей 
дисков, позволяет использовать 870 модель как инструмент 
для первичной обработки почвы, конечной обработки или для 
вертикальной обработки. 
Цельная рама также позволяет изменять угол атаки батарей 
дисков на 16-18-20 градусов.
Гидравлически самовыравнивающаяся рама и тандемная 
подвеска колес уменьшают износ,  продлевают срок службы и 
сокращают расходы на обслуживание бороны.  Крылья крепятся 
к основной раме, а не к валу батареи дисков,  что значительно 
укрепляет соединение крыла и рамы по сравнению с другими 
боронами. Возможность использования на различных видах почв 
и в различных процессах обработки делает 870 дисковую борону 
универсальной.

Чистики от налипания почвы 

Прочные чистики и вставки из 
твердой стали легко сменяются, 
а чистики также выставляются в 
соответствии с типом почвы и ее 
влажностью.

Регулируемый  угол  атаки

Имея 3 регулируемых позиции 
угла атаки (16-18-20 градусов) 
дисковая борона Salford позволяет 
Вам достичь требуемой обработки 
почвы.

Вал Батареи и Подшипники

Смазываемые подшипники цапфы 
на 5,72см валу батареи дисков 
самоустанавливаются, что дает 
исключительно долгий срок службы 
подшипника..

Дисковые Бороны
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Спецификации

Рабочая ширина К-во дисков Tранспортная 
ширина

Транспортная высота Вес (кг) Требуемая мощность 
(л.с.)

Расстояние между дисками 22.86 см           Диски 60.96 см см x 6.5мм

7.52 м 66 4.15 м 3.66 м 7500 130-245

7.98 м 70 4.15 м 3.96 м 7600 140-260

8.74 м 78 4.15 м 4.27 м 8200 180-285

9.65м 86 4.15 м 4.57 м 8700 200-315

10.67м 94 4.88 м 4.57 м 9500 220-350

Стандартная комплектация
•	 5,715см вал батареи дисков с подшипником 
повышенной прочности
•	 Тандемная подвеска колес на основной раме и крыльях
•	 Износостойкие чистики против налипания почвы 
•	 Вставки из твердой стали между дисками
•	 Контроль глубины с одной точки
•	 C-образная подвеска батареи дисков

Опции
•	 Плавающая рама с копирующими колесами на крыльях
•	 Копирующие колеса на крыльях (не поворачивающиеся)
•	 Копирующие поворачивающиеся колеса на крыльях
•	 Зубчатые диски с вырезами “Ромашка”
•	 Задняя сцепка
•	 Гидравлические шланги с быстросменными муфтами: от 
трактора к задней сцепке

Выполняемая операция и её оценка

Рабочая глубина 6.35 см - 12.7 см

Рабочая скорость (км/час) 6-10

% закапывания остатков за один проход 30-60

Подготовка семенного ложа Отличное

Первичная обработка почвы Отличное

Выравнивание поля Отличное

Борьба с сорняками Отличное

Внесение химикатов/удобрений Отличное

Обработка пожнивных остатков Отличное

Устранение спрессованных участков почвы Хорошая

Устранение плотностей на глубине (+30 см) Невозможно

Рекультивация почв Хорошая

Варианты навесного оборудования

3-х рядная 
борона с 1,27см 

зубом

 ребристый 
каток(диаметр 

35,6см) 

                                                                              

3-х рядная 
борона и 

ребристый 
каток

(диаметр 35,6см)

Рабочая ширина К-во дисков Tранспортная 
ширина

Транспортная высота Вес (кг) Требуемая мощность 
(л.с.)

Расстояние между дисками 19.05 см           Диски 55.88 см x5 мм

7.82 м 80 13'15.24 см 13' 7400 150-190

8.89 м 94 13'15.24 см 14' 7800 190-230

Расстояние между дисками 22.86 см           Диски 60.96 см см x 6.5мм

7.52 м 66 4.15 м 3.66 м 7500 130-245

7.98 м 70 4.15 м 3.96 м 7600 140-260

8.74 м 78 4.15 м 4.27 м 8200 180-285

9.65м 86 4.15 м 4.57 м 8700 200-315

10.67м 94 4.88 м 4.57 м 9500 220-350

870 Дисковая борона

870 STS Дисковая борона со слегка вогнутыми дисками для вертикальной обработки

870 STS опции ножей/расстояний меджу ножами
•	 Слегка вогнутые ножи 55,88смх5мм на расстоянии 
19,05см
•	 Слегка вогнутые ножи 60,96смх6,5мм на расстоянии 
22,86см
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Disc Harrows

Osceola,	Iowa	•	Ontario,	Canada

Phone: 519-485-1293 
Toll Free: 1-866-442-1293
Eмail: sales@salfordмachine.coм

www.salfordмachine.coмRTS Coulter Chisel

RTS HEAVY DUTY

9800 DRH

RTS EXTREМE

RTS Seeding and Fertilizer

9200 In-line Ripper

Cultivators

Air Drills    &   Air Carts Universal Harrows

Мoldboard Plows

RTS Fertilizer Applicator

RTS

9700 CTS

Disc Cultivator
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