
Снижает затраты, 
гарантирует стабильный 

урожай

Kultistrip
Полосовая обработка почвы 
под пропашные культуры
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Kultistrip

Стрип-тилл по последнему слову техники!
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Kultistrip

Стрип-тилл по последнему слову техники!

Основы технологии
Kultistrip – это ответ Kverneland на вызовы 
технологии полосовой обработки стрип-
тилл под пропашные культуры.

Стрип-тилл это новая технология 
обработки почвы и внесения удобрений 
под кукурузу, подсолнечник, сахарную 
свеклу, рапс и другие пропашные 
культуры.

Технология стрип-тилл заключается 
в том, чтобы обработать почву там, 
где размещена корневая система 
культуры. В зависимости от ширины 
междурядья обработанная поверхность 
поля составляет только 30%. При этом 
экономится не только топливо но и 
предотвращается эрозия, сохраняется 
влага.
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Основы технологии полосовой 
обработки почвы

Солнечная 
энергия

Воздухообмен 
Растительные 

остатки

Семя

Удобрение 
внесенное при 

посеве

Удобрение 
внесенное 

Kultistrip После посева Во время 
вегетации

 Влага 

Дождевые 
черви

Технология стрип-тилл берет свои 
истоки из Северной Америки, где она 
разрабатывалась как альтернатива 
прямому севу – ноу-тилл. Часто, в 
регионах с холодной весной, прямой сев 
пропашных культур был не эффективен.

Полосовая обработки почвы 
подразумевает под собой «нарезку» полос 
шириной 15-18 см и глубиной до 20-30 
см на ширину междурядья пропашной 
культуры. Таким образом основная зона 
развития корневой системы интенсивно 
рыхлится, а междурядье остается 
нетронутым, чтобы защитить почву от 
ветровой и водной эрозии и, в тоже время, 
улучшить несущую способность почвы.

Нарезанные с осени полосы ускоряют 
инфильтрацию зимних осадков в 
более глубокие слои почвы и быстрее 
прогреваются весной по сравнению с 
необработанным междурядьем. Качество 
подготовки посевного горизонта можно 
сравнить только с пахотой – взрыхленная 

полоса свободна от растительных остатков 
и, после зимних морозов, состоит из 
мелких и средних почвенных агрегатов.

Дополнительной возможностью при 
работе по технологии стрип-тилл является 
внесение основной дозы удобрений на 
большую глубину 15-30 см одновременно 
с нарезкой полос.  Это могут быть 
минеральные или жидкие удобрения, 
безводный аммиак или навозная 
жижа. Глубокое и сконцентрированное 
размещение удобрений позитивно влияет 
на формирование корневой системы. 

Стоит отметить, что для достижения 
наилучших результатов от применения 
технологии требуется наличие на тракторе 
системы RTK GPS. При использовании 
более слабого сигнала типа OmniStar 
или SF2 (точность 15-20 см) есть високий 
риск непопадания сошника сеялки в 
борозду. Это влияет очень сильно на 
равномерность всходов и гомогенность 
развития растений.
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Основы технологии полосовой 
обработки почвы

Преимущества технологии:

• Стрип-тилл повышает скорость 
инфильтрации осадков и лучше 
сохраняет влагу в почве;

• Почва хорошо защищена 
против эрозии – 
поверхностный смыв почвы 
или выдувание снижено до 
минимума;

• Чистая от растительных 
остатков, глубоко 
разрыхленная полоса является 
отличным предусловием 
для проростания и развития 
корневой системы культурного 
растения;

• Одновременно с обработкой 
можно вносить удобрения, 
причем на ту глубину, где 
растение будет его требовать 
в соответственную фазу 
вегетации;

• Несущая способность 
почвы улучшается за счет 
необработанных полос. Так, 
Вы можете выйти в поле на 
посевную раньше, а уход за 
растениями становиться еще 
более беспроблемным;

• Растительные остатки в 
междурядье подавляют 
проростание сорняков;

• Темная поверхность 
обработанной борозды 
ускоряет прогревание 
почвы. Рыхлая почва имеет 
улучшеный воздухообмен.

         

Данная технология поддерживает 
стабильный уровень урожайности 
из года в год на фоне пониженния 
интенсивности обработки почвы, 
тоесть снижения затрат.
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Kultistrip – рабочие органы

Дисковый нож Ø520 мм разрезает 
растительные остатки перед 
стойкой. Глубина работы ножа 
настраивается индивидуально.

Отделители растительных 
остатков очищают 
обрабатываемую борозду. 
Агрессивность их работы также 
настраивается.
 

Боковые диски стойки, которые 
удерживают поток почвы в полосе, 
настраиваются по расстоянию друг от 
друга и рабочему углу.

Секция Kultistrip – это сердце машины. 
Секция являет собой мощную конструкцию 
(вес 1 секции – 250 кг) с относительно 
небольшой длиной. Благодаря этому не 
требуется большого подъемного услилия на 
разворотной полосе.
Секция крепится к раме посредством 
параллелограмма. Во время работы секция 
опирается на два колеса, которые копируют 
рельеф поля.
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Kultistrip – рабочие органы

Три вида стоек для разных почв и целей. Стойку легко 
заменить при надобности – крепление всего двумя 
болтами.

Патрубки для укладки 
минеральных удобрений 
(слева) или навозной жижи 
(справа). Настраиваются по 
уровню, независимо от глубины 
обработки.

Три вида катков для разных почв и условий 
применения. Замена катка происходит 
очень быстро – просто вытащив палец.



Kultistrip 3000-4500-6000

Модели на жесткой раме

Kultistrip поставляется на жестких рамах шириной: 3, 4.5 и 6 м. На 
такие рамы возможно установить секции с междурядьем от 45 см 
и больше.  Так, на  раму шириной 6м возможно навесить до 12 
секций.

Машина имеет очень прочную, но компактную конструкцию, что 
снижает требования к подъемному усилию гидравлики трактора. 
Все модели жестких рам базируются на квадратной трубе 
180х180х10 мм. Рамы оснащены мощной башней навески Кат 2 и 3. 

Рамы сконструированы для агрегатирования с тракторами большой 
мощности; 6 м рама может работать с тракторами мощностью до 
400 л.с.
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Kultistrip 3000-4500-6000

На жесткой раме имеется возможность 
устанавливать секции с наибольшим 
числом конфигураций. Минимальное 
междурядье ограничено до 45 см. 
Максимально же возможно установить 
следующее число секций:

• Kultistrip 3000 – 6 секций
• Kultistrip 4500 – 10 секций
• Kultistrip 6000 – 13 секций

Междурядье 45 см является 
минимальным в принципе для технологии 
стрип-тилл, поскольку соотношение 
обработанной и необработанной почвы 
достигает 50 : 50. При подальшем 
сужении междурядья все преимущества 
технологии теряются.
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Kultistrip 4500F и 6000F

Процесс складывания рамы 
контролируется прямо из кабины 
трактора – всего несколько 
секунд и машина готова к 
транспортировке!

В сложенном положении секции 
блокируются механическим 
замком на параллелограмме, а 
рама фиксируется встроенным 
гидрозамком.

Новыми в линейке Kultistrip стали 
гидравлически складываемые 
рамы 4500F – шириной 4,5 м и 
6000F – шириной 6м. Складывание 
и раскладывание рамы происходит 
очень быстро. Это позволяет удобно 
и безопастно перегонять технику 
между полями по дорогам общего 
назначения. В сложенном положении 
обе рамы имеют высоту менее 4м и 
ширину не более 3 м.

Рама состоит из трёх секций. 
Центральная секция рамы сделана из 
двух квадратных труб 100х180х12 мм 
между которыми находятся боковые 

секции, сделанные из квадратной 
трубы сечением 180х180х10 мм. 
Мощная башня навески Кат. 3 и 4 
рассчитана для использования с 
тракторами до 600 л.с.!

На гидравлически складываемых 
рамах минимальное междурядье 
ограничено до 45 см. Максимально 
же возможно установить следующее 
число секций:

• Kultistrip 4500F – 10 секций
• Kultistrip 6000F – 13 секций

Модели на гидравлически складываемой раме
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Kultistrip 4500F и 6000F

Оптимизированное 
внесение удобрений

Распределительна головка 
(минеральных и органических 
удобрений) смещена назад, таким 
образом обеспечивается компактное 
складывание машины и обзорность 
при транспортировке и работе. 

Благодаря модульной конструкции 
машина может быть «подогнана» 
под вашу технику для внесения 
удобрений.
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Минеральнoе или ...          ... органическое удобрение

Одновременная аппликация удорений 
при нарезке полос является одним из 
основных преимуществ стрип-тилл.

Внося удобрения культиватором 
Kultistrip Вы экономите 
дополнительный проход техники для 
внесения удобрений и размещаете 
удобрения там, где оно наиболее 
эффективно будет действовать.

Отличительной и запатентованной 
особенностью Kultistrip является 
возможность установки уровня 
размещения удобрений независимо 
от глубины обработки основной 
стойкой культиватора. Так, к примеру, 
культиватор может рыхлить на глубину 
до 30 см, а удобрения размещать на 

глубине 10 см.

Внесение минеральных удобрений 
осуществляется при помощи 
фронтальных бункеров:
DF1 –  1 дозатор, объем 1150 л
 (1700 л) – 4, 6, 8 рядов
DF2 –  2 дозатора, объем 1650 л  
 (2200 л) – 8, 12 рядов
DFC 2 – 2 дозатора, объем 1650 л  
 (2200 л) бункер разделен  
 50/50, может вносить два  
 разных вида минеральных  
 удобрений – 4, 6, 8 рядов
Все бункеры могут оснащаться 
электроприводом дозаторов, что 
позволяет через шину ISOBUS  вносить 
удобрения на основе электронных 
карт-заданий.

Ленточное внесение удобрений – все для культурного 
растения
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Минеральнoе или ...          ... органическое удобрение

Внесение жижи при помощи Kultistrip

Установив на секцию Kultistrip широкую стойку и толстый патрубок 
аппликатора Вы готовы для внесения навозной жижи в почву. Благодаря 
широким возможностям регулировки глубины внесения жижи удобрение 
ляжет именно туда, где оно нужно растению.
 
Очень важным, особенно при внесении большого объема жижи на 
гектар, является исключить прямой контакт навозной жижи с семенами 
культуры. Благодаря функционалу Kultistrip это не является больше 
проблемой!

Аппликация навозной жижи
Благодаря модульной конструкции 
секции, Kultistrip может вносить в почву 
навозную жижу. Так, навесив Kultistrip 
за бочку для внесения навозной жижи, 
за один проход происходит заделка 
органики прямо в почву. Этот метод 
полностью соответсвует техническим 
и экологическим нормам Евросоюза 
по внесению органических удобрений 
(заделка органики в почву должна 
произойти в течении 4-х часов).
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Эксклюзив – 
все полевые настройки без инструментов!

Только Kverneland Kultistrip 
может быть полностью 
настроен в поле без 
использования каких 
либо вспомагательных 
инструментов! 

Кроме того, машина вообще 
не требует обслуживания: 
подшипники, втулки и шарниры 
не требуют смазки!
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Эксклюзив – 
все полевые настройки без инструментов! Технические характеристики – Kultistrip

l Серийно  m Опционально 
Мы просим обратить Ваше внимание, что информация данная в этой брошюре носит общий информационный характер. Неточности, ошибки или пропуски, допущенные в брошюре не могут 
служить основанием для правовых притязаний против Квернеланд Груп. Наличие моделей и дополнительного оборудования данных в этой брошюре могут отличаться в разных странах. 
Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим локальным дилером и получите дополнительную информацию. Квернеланд Груп оставляет за собой право в любое время вносить изменения в дизайн и 
спецификацию, или добавлять новые характеристики в оборудование приобретенное до или после внесения этих изменений. Примите к сведению, что некоторые защитные устройства на машинах 
указанные в брошюре только для иллюстрации специфических функций машины могут быть удалены. Во избежание несчастных случаев, защитные устройства никогда не должны удаляться. Если 
же это необходимо сделать, например, для эксплуатационных целей, пожалуйста, проконсультируйтесь с техническим специалистом. © Kverneland Group Les Landes Génusson S.A.S.

3000 4500 6000 4500F 6000F
Ширина рамы, м 3 4.5 6 4.5 6
Транспортная ширина, м 3 4.5 6 3 3
Междурядье, см 45 - 80 45 - 80 45 - 80 45 - 80 45 - 80
Кол-во секций при междурядье 
45 см, шт

6 10 12 10 12

Кол-во секций при междурядье 
70/75 см, шт

4 6 8 6 8

Вес при междурядье 45 см, кг 1,850 кг 3,000 кг 3,600 кг 3,350 кг 4,000 кг
Вес при междурядье 70/75 см, кг 1,350 кг 1,950 кг 2,550 кг 2,300 кг 2,950 кг
Категория навески Кат. II / III Кат. II / III Кат. II / III Кат. III / IV Кат. III / IV 

Кол-во гидроподключений
1х двойного 

действия
1х двойного 

действия
1х двойного 

действия
2х двойного 

действия
2х двойного 

действия
Гидравлическая страховка от 
перегрузок l l l l l

Патрубок для минеральных 
удобрений m m m m m

Патрубок для навозной жижи m m m m m

Габаритные огни m m m m m
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Оригинальные запасные части
Запасные части Kverneland Group созданы для обеспечения 
надежности, безопасности и высокой производительности 
машин, снижая при этом эксплуатационные затраты. 
Высокие стандарты качества достигнуты благодаря 
использованию новых методов производства и 
запатентованных процессов на всех производственных 
площадках.

Kverneland Group имеет профессиональную сеть партнеров для оказания 
сервиса, технического обслуживания и поставки оригинальных запасных 
частей. Для оказания поддержки нашим партнерам мы обеспечиваем их 
по всему миру высококачественными оригинальными запасными частями.

ООО Квернеланд Груп СНГ
123557, г. Москва, Пресненский Вал, 14, этаж 6
тел: +7 (495) 649-70-00,
факс: +7 (495) 649-70-01

ru.kvernelandgroup.com

Kverneland Group
Kverneland Group — одна из лидирующих международных 
компаний, которая занимается разработкой, производством 
и сбытом сельскохозяйственной техники и услуг.

Сосредоточившись на инновациях, компания предлагает уникальный 
и полный спектр продукции высокого качества. Kverneland Group 
предоставляет комплексные решения профессиональным фермерам 
для подготовки почвы, посева, заготовки кормов, опрыскивания и 
внесения минеральных удобрений, а также электронные решения для 
сельскохозяйственных тракторов и машин.

Смотрите нас на YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

Ставьте лайки на facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Подписывайтесь на нас в Twitter
#KvernelandGroup
#iM_Farming


