
"Рабочие органы: 

 - В качестве рабочих органов применяются пружинные 

зубцы специальной закалки диаметром 6, 7 или 8 мм., 

длиной 450 мм. Благодаря боковой вибрации 

пружинных зубцов в сочетании со скоростью 

выполняется охватывающая поверхностная обработка.  

 

 

 

 - Все бороны "Striegel" конструктивно состоят и 

подвижных элементов шириной от 150 до 200 см, в 

которых на 6-ти подвижных балках расположено 48 

зубьев, ширина прохода зуба составляет 2,5 см.  

 

 

 

 

- Угол атаки регулируется в стандартном оснащении 

механически, путем перемещения сегмента на 

подвижном элементе.  

 

  Все бороны складываются, транспортная ширина не 

более 3 м.  

 

- Все прицепные орудия ( от 15 до 24 метров) в 

стандартном оснащении имеют функцию 

гидравлической регулировки параллелограмма, которая 

позволяет изменять давление на секции борон. Для 

борон в навесном исполнении - опция. 

 

 

Комплектация пневматическими бункерами: 

 - Пневматический навесной бункер "AIR 8",  объёмом 

150 литров предназначен для оснащения с  сетчатыми 

боронами "Штригель" шириной до 6 метров,  Бункер 

имеет 8 выходов, привод турбины - элктрический, две 

дозирующих катушки.  

 

 



 

 

 

 

 -  Пневматический  навесной бункер  "AIR 

16"объёмом  400 или 650 литров предназначен для 

оснащения  сетчатых борон "Штригель" шириной 

захвата от 6 до 15 метров. Бункер имеет 16  выходов, 

привод турбины - механический или гидравлический, 

для борон свыше 12 метров только гидравлический. Две 

дозирующих катушки в комплекте.    

 

 

 

 

 

- Пневматический навесной бункер "AIR-24" 

объёмом 800 л. предназначен для оснащения 

сетчатых борон  "Штригель"  шириной захвата 15 

и 18 метров в полунавесном исполнении. Бункер 

имеет 24 выхода, привод турбины 

гидравлический. 

 

 

 

 

 

 

 

 -  Прицепной пневматический бункер "TH 300", 

объёмом 3000 л. предназначен для использования с 

сетчатыми боронами "Штригель", шириной захвата от 6 

до 12 метров. Бункер имеет 16 выходов, свою 

автономную систему гидравлики и трёхточечную 

навеску.     

 

 

 



 

 

- Прицепные пневматические бункера "TH 1100 (1400)", 

объёмом 1100 и 1400 литров, предназначенны для 

агрегатирования с сетчатыми боронами "Штригель", 

шириной захвата от 15-ти до 24--х метров в 

полунавесном исполнении.  

 

 

 

 

Дополнительное оснащение. 

- Сетчатые бороны "Штригель" могут оснащаться 

передним выравнивающим щитком, особенно 

актуальным при подсеве и выравнивании пастбищ с 

большим количеством кротовых норок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Для прикатки мелкосемянных культур сетчатые 

бороны "Штригель" шириной захвата до 6 

метров могут оснащатся резиновыми 

прикатывающими катками Farmflex,  Cambridge. 

 

 


