
РОТАЦИОННАЯ  
БОРОНА



Ротационная борона HF Agro позволяет сделать ряд различных быстрых работ для профессиональной обработки 
почвы.

Борона-мотыга ротационная HF Agro предназначена для послевсходового боронования посевов полевых культур 
(зерновых, пропашных, технических).

Бороны можно применять для возделывание междурядий кукурузы и подсолнечника, семенных культур с шириной 
междурядий до 70 см.

ОСНОВНОЕ  ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОВЕРХНОСТНОЕ РЫХЛЕНИЕ И АЭРАЦИЯ ПОЧВЫ 
УНИЧТОЖЕНИЕ НИТЕВИДНЫХ ВСХОДОВ СОРНЯКОВ



Агрегат эффективно и равномерно разрыхляет почву, не повреждая при этом растения, но уверенно уничтожая сор-
няки. Разрыхление способствует равномерному распределению кислорода и влаги в почве, таким образом, укрепляя 
и усиливая рост растений и повышает устойчивость к засухе.

Орудие хорошо приспособлено как для сплошной, так и для междурядной обработки, имеет высокий проход рамы, 
что позволяет обрабатывать почву, даже при уже проросшем растении.

Ротационная борона HF Agro используется во всех зонах, на любых почвах и обеспечивает высокое качество обра-
ботки.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:



ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  РОТАЦИОННЫХ  БОРОН  HF AGRO

Междурядное расстояние регулируется от 10 см
Агрегат выпускается с шириной захвата от 3 до 18 метров
Агрегатируется с тракторами от 30 л.с
В линейке представлены широкозахватные агрегаты, что значительно повышает скорость обработки
Широкоформатные агрегаты универсальны - при желании или при необходимости (рельеф поля и др.) есть возможность 
отсоединить полкрыла и получить, например, две 6 метровые бороны



Рабочие органы ротационной бороны HF Agro отличаются повышенной 
надежностью.

Пружина растяжения, а не сжатия исключает излом. В пружинах растяжения 
есть винт натяжки с помощью которого можно отрегулировать ход стойки, 
сделать его более жестким или мягким. 

Диски расположены на качалке (коромысле), что позволяет полностью копи-
ровать неровности поля, тем самым увеличивая эффективность обработки. 

Рабочие органы максимально полно регулируемые. 

Каждый из пятнадцати зубов на диске крепится 
двумя болтами, которые проходят сквозь диск, 
что дает возможность быстрой замены зуба, а не 
всего диска. 

В месте крепления зуба диск загнут под углом 
45º, что предотвращает смещение зуба в разные 
стороны и дает возможность использовать агре-
гат в разных условиях и почвах.

ИСКЛЮЧЕНИЕ  ИЗЛОМА  СТОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ



Зуб имеет форму пики, приплюснутый, 
заостренный на конце и согнутый под 
углом, что позволяет зубу заходить в 
почву под 90º, а прокручиваясь при 
выходе из почвы создавать эффект 
микро-взрыва. Таким образом он по-
лностью разрушает корку и вырывает 
сорняки в стадии нитки.

В ротационных боронах HF приме-
няются необсуживаемые ступичные 
подшипники, которые не требуют ре-
гулирования и смазывания в течение 
своего жизненного цикла.

Современные смазки обеспечивают на-
дежную эксплуатацию узлов при тем-
пературах от -40 до +120 С. 
Подшипники максимально устойчивы к 
коррозии и долговечны.

Применение композитных материалов 
дополнительно защищает двигающие-
ся части агрегатов. 

Поэтому срок службы борон HF Agro 
значительно выше, чем у борон, где в 
ответственных узлах применяются чер-
ные и цветные металлы. 

ЭФФЕКТ МИКРО-ВЗРЫВА ПОДШИПНИКИ СТУПИЦЫ 
С ДВОЙНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ 

ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
КОМПОЗИТОВ



HF-23103 HF-23104 HF-23106 HF-23109 HF-23112 HF-23114 HF-23118

Ширина захвата, мм 3 4 6 9 12 14 18

Производительность, га/час до 3,1 до 4,4 до 9 до 9,9 до 18 до 21 до 27

Рабочая скорость, км/ч до 15 до 15 до 15 до 15 до 20 до 20 до 20

Глубина возделывания, мм 30-50 30-50 30-50 30-50 30-50 30-50 30-50

Количество зубчатых дисков, шт 28 40 60 86 118 138 178

Диаметр рабочих органов, мм 500 500 500 500 500 500 500

Масса конструкции, кг 510 680 1350 2000 до 3900 до 4500 до 5900

Минимально необходимая 
мощность трактора от, л.с. 

30 30 30 30 30 30 30

Габаритные размеры в рабочем 
положении (длина х ширина
х высота), мм

1800 х 3000
х 1200

1800 х 4000
х 1200

1800 х 6000
х 1200

1800 х 9000
х 1200

8800 х 12200
х 1200

8800 х 14200
х 1200

11000 х 18200 
х 1200

Габаритные размеры в 
транспортном положении
(длина х ширина х высота), мм

2000 х 3000
х 1200

2000 х 4000
х 1200

2000 х 3000
х 2700

2000 х 4400
х 4100

8100 х 3600
х 2450

8100 х 3600
х 2450

10300 х 3600
х 2450

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Украина, 61038, г. Харьков, 
ул. Маршала Батицкого, 8

office@hfagro.com.ua; 
+38 (050) 301-42-80

WWW.HFAGRO.COM.UA


