
 

Быстро, высококачественно и интенсивно
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АГРОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА АГРЕГАТА

• Дисковый лущильник предназначен 
для различных видов лущения 
и рыхления на глубину до 16 см.

• Возможность лущения без забива-
ния даже при большом количестве 
растительных остатков (кукуруза на 
зерно). 

• Универсальность использования 
агрегата при подготовке почвы 
перед посевом, посевом промежу-
точных культур, а также внесения 
удобрений в почву.

• Возможность работы в засуш-
ливых областях благодаря агрес-
сивному расположению дисков по 
отношению к земле. Расстояние 
между дисками (25 см) позволяет 
проводить лущение даже на влаж-
ных почвах.

• Большой измельчающий эффект 
достигается благодаря высокой 
скорости агрегата и высокими 
окружными скоростям уплотняющих 
катков. Следствием чего является 
отсутствие комьев и абсолютно 
ровная поверхность.

• Агрегат применяется для глубокой 
обработки почвы (после вспашки), 
а также для мелкой лущевки.

BEDNAR ATLAS – это компактный короткий дисковый лущильник, прочной конструкции, подходящий как для мел-
кой обработки почвы (заделка большого количества растительных остатков) так и для традиционной обработки 
почвы с использованием вспашки. Размер дисков 620×6 мм позволяет проводить лущение на глубину до 16 см 
с интенсивным перемешиванием. Прочность агрегата, агрессивное расположение дисков, размеры и форма дисков 
позволяют агрегату Atlas с легкостью обрабатывать сухую почву с большим количеством растительных остатков. 

Главным преимуществом дисковых лущильников Atlas является их высокая суточная производительность, высокое качество 
работы, комфорт во время использования, высокая рабочая скорость, а также простота технического обслуживания. Зубчатые 
конические диски, диаметром 620 мм и толщиной 6 мм крепятся с помощью аксиальных шариковых подшипников закрытого 
типа, что являются основой высокого качества и большого срока службы агрегата.

Широкий диапазон применения во время всего 
сезона
Уникальная конструкция лущильника Atlas делает его многофункциональным 
в течение всего сельскохозяйственного сезона. Многофункциональное применение 
доступно благодаря высокой скорости прохода органической массы через диск (рама 
обладает большими внутренними размерами – 67 см, расстояние между рядами дис-
ков – 110 см, расстояние между дисками 25 см). Материал проходит постоянно, без 
задержек, обеспечивая интенсивное перемешивание почвы и измельченных расти-
тельных остатков. Atlas можно использовать для мелкого лущения сразу после уборки, 
а также при глубокой обработки, в процессе которого происходит заделка боль-
шого количества растительных остатков. Агрегат можно использовать для внесе-
нии органических удобрений, зеленых удобрений, а также обработки постоянных 
травяных насаждений. Благодаря отличному выравнивающему эффекту, данный 
дисковый лущильник можно использовать для предпосевной обработки почвы.

»ATLAS – это лущиль-
ник, который, благодаря 
своему техническому 
решению, может быть 
применен для обработ-
ки различных видов почв 
в течение всего сезона. 
Таким образом, можно 
добиться максимального 
использования инвести-
рованных средства. Бла-

годаря своему конструктивному решению Atlas 
может быть характеризован как универсальный 
агрегат, производящий качественную обработ-
ку почвы и не нуждающийся в дорогостоящем 
техническом обслуживании.«

Ладислав Беднар

ГЛАВНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА АГРЕГАТА

• Сильная и прочная рама позволяет 
производить лущение на глубину 
до 16 см.

• Горизонтальная non-stop защита 
от перегрузки – это умное решение 
для очень сложных условий.

• 2 ряда дисков 620×6 мм с посто-
янной геометрией требуют мень-
ших лошадиных сил.

• Специальные диски с постоянной 
геометрией для интенсивного заглу-
бления в почву или агрессивные 
А-диски для обработки большого 
количества растительных остатков.

• Пахотный угол – угол под которым 
работают все диски. Обеспечивает 
лучшее проникновение в почву, чем 
достигается улучшенная заделка 
растительных остатков.

• Flexi-Box способ крепления стоек 
к раме не требующий технического 
обслуживания. Отпадает необхо-
димость проводить смазку каждой 
стойки.

• На выбор 9 различных видов 
уплотняющих катков.

Общее описание
ATLAS AO, AM
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ATLAS применяют:

При глубокой обработке почвы со вспашкой – в случае применения традиционной вспашки рекомендуется перед проходом 
плуга произвести обработку участка дисковым лущильником. Таким образом, можно добиться нарушения капиллярности верхнего 
слоя почвы, что предотвратит испарение влаги. Одновременно произойдет измельчение и заделывание растительных остатков 
в почву, что безусловно сделает процесс их разложения более быстрым и эффективным.

При мелкой обработке почвы без вспашки – особое внимание уделяется обработке растительных остатков. Благо-
даря агрессивным дискам размером 620×6 мм и их углу наклона, агрегата Atlas производит эффективное измельчение 
и перемешивание растительных остатков, создавая однородную поверхность почвы. Именно поэтому обработка растительных 
остатков становиться легкой и дешевой.

Польза, которая проявляется экономией:

 – высококачественная обработка за один проход = один проход вместо нескольких, качественное измельчение и заделка 
большого количества растительного материала за один проход

 – высокая рабочая скорость = сокращение времени обработки, в результате чего удастся соблюсти агротехнические сроки 
и идеально подготовить поверхность перед посевом

 – возможность работать в тяжелых условиях = техническое решение данного агрегата позволяет осуществлять обработку 
почв в экстремальных условиях, связанных с повышенной влажностью или сильной засухой

 – уменьшение общего количества проходов = минимизирует уплотнение почвы, чем соблюдаются основы постоянного раз-
вития сельского хозяйства

 – глубина обработки: 12 см
 – количество проходов: 1
 – рабочая скорость: 12–14 км/час
 – расход топлива: 8 л/га

 – глубина обработки: 12 см
 – количество проходов: 1
 – рабочая скорость: 12–14 км/час
 – расход топлива: 8 л/га

 – глубина обработки: 15 см
 – количество проходов: 2
 – рабочая скорость: 10–12 км/час
 – расход топлива: 10–12 л/га

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ  
ПОСЛЕ ПОСАДКИ  

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОСЛЕ 
ПОСАДКИ РАПСА

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОСЛЕ 
ПОСАДКИ КУКУРУЗЫ  

НА ЗЕРНО

ВЫСОКАЯ  
ПРОХОДИМОСТЬ

ПРОЧНОСТЬ  
КОНСТРУКЦИИ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ  
ДИСКАМИ 25 СМ

»На всех по лях успех«

Польза Применение
ATLASATLAS

Высокий клиренс 67 см в комбинации 
с соответствующим размещением 
дисков позволяет производить высо-
кокачественную обработку почвы как 
в сложных условиях, так и при заделке 
растений, представляющих собой «зе-
леные» удобрения.

ATLAS – это прочный дисковый лу-
щильник. Центральная рама за-
щищена от скручивания. Надежно 
закрепленные диски, размером 
620×6 мм позволяют осуществлять 
качественную обработку сухих почв.

Расстояние между дисками 25 см 
обеспечивает непрерывную работу 
без «забивания» при использовании 
агрегата в условиях повышенной 
влажности или при наличии большого 
количества растительного материала 
на обрабатываемой поверхности.
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Прочность конструкции

Применение высококачественных материалов и усиление »ответственных« мест является залогом прочности агрегата. Увели-
ченная жесткость против скручивания основных рам позволяет добиться длительного срока службы ключевых частей маши-
ны. »Сердцем« ATLASа является стойка, на которой расположены диски с вертикально преднапряженной пружиной от 200 кг 
до 320 кг. Медленное увеличение силы, вызванное отклонением диска, минимизирует износ подшипников, винтовых соединений, 
цапф и самой рамы агрегата. Благодаря такому решению можно продлить срок службы ATLASа.

Качественная работа в любых условиях

Благодаря агрессивному углу наклона два ряда дисков способны проникать в обрабатываемый слой и обеспечивать интенсивное 
и качественное перемешивание растительных остатков. Atlas способен перемешать с почвой большое количество раститель-
ных остатков и естественных удобрений благодаря своему весу и углу атаки дисков, который составляет 17°. Таким образом 
достигается оптимальное проникновение в почву и перемешивание растительной массы лежащей на поверхности даже в очень 
влажных условиях. При обработке сухих почв, благодаря своему весу и размещению диски с легкостью способны проникать 
в почву. Atlas будет универсальным агрегатом в вашем хозяйстве.

2 РЯДА ДИСКОВ 
С ПАХОТНЫМ УГЛОМ

А-ДИСКИ ШТРИГЕЛЬНАЯ БОРОНКА УПЛОТНЯЮЩИЙ КАТОКГОРИЗОНТАЛЬНАЯ  
NON-STOP ЗАЩИТА СТОЙЕК

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ 
АГРЕГАТИРОВАНИЯ

С ТРАКТОРОМ

»Достигнете высокой скорости и качества при обработке почвы«

Работа агрегата
ATLAS

ATLAS

Повышенный
срок службы

Новое универсальное дышло позво-
лит Вам всего в несколько приемов 
заменять его переднюю часть так, 
что агрегат можно агрегатировать 
с различными типами навески трак-
тора (поперечная балка, навеска 
Sharmuller K80, петля 35, 40, 51 мм).

Каждый из дисков работает под так 
называемым пахотным углом (агрес-
сивное положения по отношению 
к почве). Такое положение дисков 
обеспечивает легкое проникновение 
в почву и позволяет добиться однород-
ной обработки всей поверхности.

Non-stop защита обеспечивается го-
ризонтальной преднапряженной пру-
жиной на 200 кг, которая позволяет 
добиться идеального давления дис-
ка на почву. Выгнутая стойка вместе 
с non-stop системой гарантирует точ-
ную траекторию движения каждого 
диска.

Агрегат может быть оснащен А-дис-
ками (агрессивные диски 620×6 мм), 
которые по сравнению с традицион-
ными зубчатыми дисками, обладают 
выраженным режущим потенциалом 
и способны более интенсивно заде-
лывать растительные остатки.

Завершает все рабочие операции 
агрегата. Наша фирма предлагает 
9 видов катков, разработанных 
для различных типов почв и климати-
ческих условий. Atlas легко удовлетво-
рит все ваши требования.

Эффективность заднего катка повы-
шается за счет штригельной боронки, 
расположенной за вторым рядом дис-
ков, направляющей выбрасываемую 
почву прямо под каток.
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А-ДИСКИ: Новый стандарт качества работ

Специально сконструированный диск диаметром 620 мм и шириной 6 мм позволяет осуществить более эффективное лущение и пере-
мешивание растительных остатков по сравнению с классическим диском. Приблизительно на расстоянии 11 см от края, А-диски имеют 
специальный профиль, который по кругу оснащен большим количеством режущих кромок, позволяющих данным дискам легко проникать 
во все типы почв, а также производить лучшее перемешивание растительных остатков и удобрений.

Благодаря острым режущим кромкам, расположенных по периметру А-диска можно проводить более эффективную резку большого ко-
личества растительных остатков, включая стебли, что значительно облегчает дальнейшую работу. Специально сконструированная форма 
А-дисков позволяет перемешивать обрабатываемую почву в несколько раз эффективнее по сравнению со стандартным зубчатым диском. 
Каждое углубление диска захватывает землю и поднимает ее на поверхность, где и происходит перемешивание. Профилированные ре-
жущие кромки измельчают растительные остатки и перемешивают их с землей под определенным пахотных углом. Результат Вас удивит!

Уплотняющие катки

Уплотнение почвы после лущения является очень важной частью правильной обработки. Качественное уплотнение – это ключ 
к тому, чтобы семена сорняков могли как можно быстрее прорости, что позволит их дальнейшее уничтожение механическим, или 
химическим способом. Выбор катка, в зависимости от почвенных условий является очень важным фактором, определяющим 
качество работы всего агрегата.

ПРОФИЛИРОВАННАЯ  
ФОРМА

КОНТУР С БОЛЬШИМ  
КОЛИЧЕСТВОМ ОСТРЫХ  

РЕЖУЩИХ КРОМОК
ПРЕВОСХОДНАЯ РАБОТА

Н
ап

равления вращения диска

Режущие кромки диска об-
ладают более выраженным 
режущим эффектом

Профиль диска способ-
ствует более совершен-
ной заделке раститель-
ных остатков

Уплотняющие
катки

ATLAS ATLAS

Инновации и качество
работы

Профилированная форма диска 
способна поднять больше почвы 
на поверхность по сравнению 
с обычным зубчатым диском. Каждое 
углубление профиля диска выносит 
определенное количество земли на 
поверхность, где и происходит пере-
мешивание с растительной мульчей.

»После уборки кукурузы мы реши-
ли поле обработать дисками, а по-
том вспахать. После второго про-
хода ATLAS с А-дисками мы были 
поражены качеством работы агрегата 
и решили, что пахать не будем,« гово-
рит господин Тымих, глава общества 
TEAM v.o.s. Cernuc.

Большое количество режущих кромок 
позволяет осуществлять измельчение 
растительного материала на очень 
маленькие части, чем облегчает их 
дальнейшая заделка. Как известно, 
скорость разложения растительного 
материала зависит от длины мульчи и 
ее заделки.

ТРУБЧАТЫЙ СЕГМЕНТНЫЙ

Трубчатый каток – традиционный кат-
ком, который является самым дешевым 
решением для легких типов почв.

Вес: 110 кг/м
Диаметр: 635 мм

Тяжелый стальной каток подходит для 
всех видов почв и обладает ярко вы-
раженным измельчающим и уплотня-
ющим эффектом. Отдельные сегмен-
ты катка изготовлены из специальной 
износостойкой стали. Каток оснащен 
регулируемым скребками.

Вес: 177 кг/м (включая чистики)
Диаметр: 530 мм

V-RING U-RING

V-ring – обручный каток, напоминающий 
букву V, благодаря чему обеспечивает-
ся низкая прилипаемость почвы. 
 
Вес: 176 кг/м (включая чистики)
Диаметр: 630 мм

Стальной каток для всех видов почв, 
качественно измельчающий комья 
и низкой способностью к налипанию.

Вес: 155 кг/м (включая чистики)
Диаметр: 600 мм

ROADPACKER SPRING

Roadpacker – это каток состоящий из 
твердой натуральной резины, подходя-
щей для всех условий. Каток обладает 
идеальным выравнивающим эффек-
том. Прилипаемость почвы к катку 
минимальна, благодаря специальной 
структуре резины и скребкам.

Вес: 193 кг/м (включая чистики)
Диаметр: 585 мм

Пружинный каток с очень хорошим 
измельчающим эффектом и низкой 
склонностью к забиванию при работе 
на влажных полях.

Вес: 134 кг/м
Диаметр: 530 мм 

ДВОЙНОЙ U-RING ДВОЙНОЙ

Самоочищающийся двойной стальной 
каток, с измельчающим эффектом 
и низким коэффициентом налипания..

Вес: 163 кг/м
Диаметр: 600 мм

Идеальный каток для качественной 
двухуровневой обработки средних 
и лёгких почв в сухих условиях.

Вес: 238 кг/м
Диаметр: 370/470 мм

CUTPACK

Тяжелный стальной каток с высоким 
измельчающим эффектом, подходит 
для тяжелых почв.

вес: 235 кг/м (включая чистики)
диаметр: 630 мм
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Легкость и простота в обслуживании

Важным параметром для каждого земледельца является обслуживание машины – настройка, транспортировка, количество 
мест, нуждающихся в смазке, простота системы складывания агрегата и настройки рабочей глубины, главных и дополнительных 
рабочих органов, а также защита основных узлов агрегата – все эти факторы будут по достоинству оценены не только хозяином 
машины, но также и обслуживающим персоналом.

Агрегат Atlas был сконструирован так, чтобы минимизировать эксплуатационные расходы и сделать использование машины 
простым и понятным, как при работе на поле так и при транспортировке.

Высокая производительность и стабильность агрегата

Каждая модель лущильника Atlas была сконструирована для удержания постоянной глубины при максимально высоких скоро-
стях. Данный аспект очень важен, так как у большинства лущильников, в коротком исполнении, при высокой рабочей скорости, 
наблюдаются нежелательные вибрации. Это вызвано размещением транспортной оси за дисковыми секциями, которые создают 
эффект «маятника». Данное явление приводит к изменению рабочей глубины, которая напоминает синусойду.

В модельном ряде Atlas, подобное качение (вибрации) удалось минимизировать благодаря конструкции всего агрегата. Дополни-
тельные конструкционные элементы данной машины позволяют Вам производить качественную обработку почвы на постоянной 
глубине при высоких рабочих скоростях. Результатом является высокая суточная производительность.

ПЛОСКОСТНОСТЬ  
АГРЕГАТА ATLAS AO

FLEXI-BOX
АКСИАЛЬНЫЕ ПОДШИПНИКИ 

ЗАКРЫТОГО ТИПА
ПРОСТОТА НАЛАДКИ 
РАБОЧЕЙ ГЛУБИНЫ

ПЛОСКОСТНОСТЬ  
АГРЕГАТА ATLAS AM

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА  
В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ

»Новый стандарт  обработки почвы«

Производительность
ATLAS

ATLAS

Удобные решения для
клиента

Крепление стоек к раме не нуждает-
ся в техническом обслуживании. Ка-
ждая стойка фиксируется в корпусе 
с помощью сайлентблока. Данное 
решение позволяет обходиться без 
смазки, а также снижать вибрации, 
передаваемые от дисков на раму.

Очень просто происходит настройка 
рабочей глубины – с помощью гидро-
клипс. В передней части агрегата так-
же можно изменять положение перед-
них опорных колес.

Диски, прикреплены к раме с помощью 
аксиальных шариковых подшипников, 
не нуждающихся в обслуживании. 
Плотность прилегания подшипников 
гарантируется кассетными уплотни-
телями.

Качение, появляющееся при более 
высоких скоростях, минимизирова-
но механическим подрессоривани-
ем транспортной оси в комбинации 
с передними опорными колесами. 
Благодаря данному решению по-
является возможность работать 
на высоких скоростях. 

Обеспечивается размещением транс-
портной оси перед рабочими орга-
нами. Таким образом, уменьшается 
воздействие нежелательных сил 
и удается избежать раскачивания ма-
шины. Кроме того, удерживается по-
стоянная рабочая глубина по центру 
агрегата и на его краях.

При лущении необходимо, чтобы агре-
гат работал в одной плоскости. Atlas 
способен работать как в горизонталь-
ной плоскости по направлению дви-
жения (благодаря опорным колесам 
и заднему катку), так и вдоль проезда 
(благодаря опорным колесам, подрес-
сориванию и размещению оси перед 
дисками).
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BEDNAR ATLAS AO 
дисковый лущильник для трактора 
мощностью от 160 до 300 л.с.

 – полунавесной агрегат
 – рабочая ширина захвата 4, 4.5, 
5 и 6 м

 – складывание двух „крыльев” 
происходит к центру рамы

ОПОРНЫЕ КОЛЕСА
СКЛАДЫВАНИЕ  

АГРЕГАТА
ОТЛИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ BAR-LOCK

УДОБНАЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКА

КОМФОРТНОЕ 
СКЛАДЫВАНИЕ BAR-LOCK

BEDNAR ATLAS AM 
широкозахватный дисковый лущильник, 
предназначенный для тракторов 
с мощностью мотора от 430 л.с.

 – прицепной агрегат
 – рабочая ширина захвата 10 и 12 м 
 – складывается по направлению назад, 
за дышло

ATLAS AO 4000 AO 4500 AO 5000 AO 6000

Рабочая ширина м 4 4,5 5 6

Транспортная ширина м 3 3 3 3

Транспортная длина м 7,4 7,4 7,4 7,4

Рабочая глубина* см 6–16 6–16 6–16 6–16

Количество дисков шт 32 36 40 48

Общий вес** кг 4 600–5 500 4 800–5 600 5 000–6 000 6 000–6 800

Рекомендованная мощность* л.c. 140–180 150–200 160–200 200–240
*зависит от почвенных условий **зависит от оснащения агрегата

ATLAS AM 10000 AM 12000

Рабочая ширина м 10 12

Транспортная ширина м 3 3

Транспортная длина м 11,7 12,7

Рабочая глубина* см 6–16 6–16

Количество дисков шт 80 96

Общий вес** кг 14 800–15 600 15 200–16 600

Рекомендованная мощность* л.с. 380–450 480–550

*зависит от почвенных условий **зависит от оснащения агрегата

Серия ATLAS AO Серия ATLAS AM

Опорные колеса позволяют удержи-
вать постоянную рабочую глубину при 
высокой рабочей скорости. Также они 
предотвращают раскачивание агрега-
та, чем улучшается равномерность 
обработки всей поверхности.

Atlas AO складывает свои »крылья« 
вверх по направлению к центру рамы. 
Транспортная ширина агрегата состав-
ляет 3 м.

Модель Atlas AO оснащена пружинами, 
которые вместе с опорными колесами 
повышают устойчивость целого агре-
гата. Таким образом, можно достичь 
высокого качества лущёния при высо-
кой скорости.

Агрегат оснащен системой Bar-Lock, 
которая позволяет производить легкое 
складывание и раскладывание прямо 
из кабины трактора. Также данная 
система позволяет производить дви-
жение задним ходом с разложенным 
агрегатом.

Система Bar-Lock позволяет произво-
дить складывание и раскладывание 
широкозахватного агрегата Atlas AM в 
рабочее или транспортное положение.

Благодаря транспортной ширине (мак-
симум 3 м у агрегата Atlas AM 12000) 
проезд на узких участках дорог (на-
пример в деревнях) не вызовет у Вас 
затруднений.
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Томаш Прохазка, механизатор

Опыт клиентов
ATLAS

ZAS Becvary
Becvary, район Kolin 

Чехия

площадь: 4 600 гa
агрегат: Atlas AO 6000

»Агрегатом Atlas мы очень 
довольны. Данную машину мы 
приобрели в конце прошлогодней 
уборки. В этом году мы обраба-
тывали пшеницу и были удивлены 
полученным результатом, обрабо-
танная поверхность была просто 
идеальна. Данная машина может 
быть использована для подготовки 
ложе перед посевом. Благодаря 
безремонтному креплению стоек 
к раме, отпала необходимость 
проводить смазку данной пары 
и бояться ее засорения.«

Вацлав Недвед, агроном

Франтишек Голота, механизатор Team v.o.s. Cernuc
Cernuc, район Kladno 

Чехия

площадь: 800 гa 
агрегат: Atlas AO 5000

»Одну половину поля мы обрабо-
тали классическими зубчатыми дис-
ками, а на другую половину А-дис-
ками. После обработки, разница 
в качестве обработки почвы между 
А-дисками и обычными была оче-
видна. А-диски способны поднять 
большее количество земли и произ-
вести более качественную заделку 
растительных остатков.«

Иржи Тымих, 
руководитель хозяйства

SHR Zitko Jan
Vlcnov, район Chrudim 

Чехия

площадь: 450 гa 
агрегат: Atlas AO 6000

»Мы используем Atlas для лущения 
всех наших культур. Как тракторист, 
который постоянно работает с этой 
машиной, я могу по достоинству 
оценить отсутствие необходимости 
проводить техническое обслужи-
вание некоторых узлов данного 
агрегата. Время, которое я раньше 
отводил на ремонт, благодаря 
техническому решению конструк-
торов, может быть использовано 
для лущения или другой работы на 
ферме.«

Богуслав Белоглавек, тракторист

Rostenice, a.s.
Rostenice, район Vyskov 

Чехия

площадь: 9 000 гa
агрегаты: Atlas AE 7000 

2× Swifter ST (SM) 17000 
2× Swifter SS (SM) 15000 

Swifter SE 10000 
Mulcher MZ 6000 
Mulcher MM 7000

»Мы используем ATLAS AE 7000 
осенью для дискования поля после 
уборки кукурузы на зерно. Агрегат 
обладает хорошей проходимостью 
и отлично заделывает растительные 
остатки. Весной машину исполь-
зуем для подготовки почвы под 
посадку пивоваренного ячменя.«

Франтишек Рышанек, 
главный механик

ZS Rolnicka a.s 
Hroznova Lhota, район Hodonín 

Чехия

площадь: 2 250 ha
агрегат: Atlas AM 12000

Zamecky vrch, ZS, s.r.o. 
район Rudoltice 

Чехия

площадь: 1 500 ha
агрегат: Atlas AO

»И в большом количестве рас-
тительных остатков агрегат не 
забивается, отлично закроет рас-
тительность и при не глубоком 
первом лущении отлично подрежит 
поверхность и диски идут классно 
в землю и даже в тяжёлых условиях. 
Это основные факторы, которые 
решили о приобретении этого агре-
гата BEDNAR Atlas AM.«

Мирослав Штипчак, механизатор

»Качество работы агрегата Atlas 
точно совпадает с нашими пред-
ставлениями. Двойной комбиниро-
ванный каток красиво измельчает 
глыбы и повышает стабильность 
агрегата в работе благодаря боль-
шой площади соприкосновение 
с почвой,« оценил работу агрегата 
совладелец компании, Владимир 
Гайзлер. 
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Технические данные и изображения ориентировочные. 
Возможны конструктивные изменения.
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МЕЖДУРЯДНАЯ КУЛЬТИВАЦИЯ

Междурядные культиваторы ROW-MASTER

Мульчирователи MULCHER

Штригельные бороны STRIEGEL-PRO Дисковые лущильники SWIFTERDISC Дисковые лущильники ATLAS

Предпосевные компакторы SWIFTER Универсальные глубокорыхлители FENIX

Прицепные катки
CUTTERPACK, PRESSPACK, GALAXY

Чизельные плуги TERRALAND

Бункеры для удобрений FERTI-BOXСеялки OMEGA

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

ПОСЕВ И ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ МУЛЬЧИРОВАНИЕ


