
КСУ «АЛТАЙ»

Культиватор «АЛТАЙ» не имеет аналогов, производимых в Алтайском крае. Конструкция 
позволяет легко и быстро перевести его из рабочего состояния в транспортное и обратно 
без разборки. Подготовка КСУ к работе или транспортировке занимает не более 5 минут 
и может быть выполнена одним механизатором. 

Культиватор секционный универсальный «АЛТАЙ» 
предназначен для:

—  Ранней предпосевной подготовки почвы;
—  Выравнивания поверхности поля;
—  Равномерного распределения и заделки в почву удобрений 

и мелких пожнивных остатков.

ООО ТД «Алмаз», 
656037, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Северо-Западная, 2А
8 (3852) 503-703, 503-704, 503-705; 
77-88-86, 77-88-33;  almaztd@almaztd.ru



Преимущества культиватора «АЛТАЙ»

Технические характеристики:

Способ агрегатирования

Производительность за один час основного времени, га/ч

Рабочая скорость движения, км/ч

Глубина обработки, см

Ширина захвата, м

Количество рабочих органов, шт

Масса культиватора, кг

Транспортная скорость, км/ч

Срок службы, лет, не менее

прицепной

до 11

8–12

до 12

11

64

4170

до 20

8

Наименование показателя КСУ-11

Агрегатируемость:Агрегатируемость:

КСУ-11

240–300 л.с.

К 701, ХТЗ-17021-21, 
Джон Дир 8 серии, 
Нью Холланд Т8000, 
Фендт 926 (930) Варио, 
МТЗ 3022 ДВ, К 744Р1, 
Валтра серии S, 
Кейс 260 (290, 310)

Усиленная S-образная стойка 
в сочетании со стрельчатой 
лапой гарантируют оптималь-
ное и очень качественное 
мелкое рыхление.

Сплошное перекрытие 
даже с учетом изнашивания 
стрельчатых лап в процессе 
работы, благодаря располо-
жению рабочих органов в 4 
ряда и ширине каждой лапы 
в 215 мм. Это также исключа-
ет забивание культиватора 
растительными и пожнивны-
ми остатками.

Пружинные зубья 
равномерно распределяют 
растительные остатки по 
поверхности поля.

Стрельчатые лапы собствен-
ного производства позволяют 
компании «Анитим» гарантиро-
вать их качество и износо-
стойкость.

Прикатывающий каток подготавливает ровное семенное 
ложе и качественно заделывают удобрения, 
выравнивает поверхность поля, измельчает крупные 
комки земли, вычесывает и разбрасывает сорняки, 
исключая их повторные всходы.

Экономия топлива 
за счет уменьшения 
массы культиватора.

Хорошо копирует поверх-
ность поля. При ширине 
захвата в 11 метров рама 
культиватора выполнена 
из 5 секций, соединенных 
между собой шарнирно.


