
Новый универсальный культиватор
С возможностью переднего и 
заднего крепления
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Новый культиватор T20 New, прочный, универсальный, легкий и надежный. 
Подходит для работы с различными культурами в самых разных почвенных 
условиях. Гарантирует долговечность и качество работы превосходящее 
другие машины, доступные на рынке. 
Инновация, которую внесла SFOGGIA, видна в раме, изготовленной 
из высокопрочной стали, толщиной 8 мм при рабочей высоте 70 см от 
земли. Элементы прополки были полностью пересмотрены в дизайне. 
Параллелограмм собран на самосмазывающихся втулках ø 25 мм L = 100 мм. 
и винтами M14 класса 8.8. Регулировка вибростоек для прополки (широкий 
выбор моделей) быстрая и независимая. Прикрепление / раскрепление 
элементов происходит автоматически с вибростойкой. Элемент для прополки 
может иметь 1, 3, 5, 7 или 9 вибростоек в зависимости от конфигурации и 
может быть оснащен усиленным комплектом для разрыхления.
 Запатентованное устройство для внесения удобрений с объемным 
распределением может быть с бункером из ПВХ 250 л. или из нержавеющей 
стали от 930 до 1130 л, с различными типами приводов для резиновых колес, 
от земли, кардан или гидравлический мотор.  Культиватор доступен на 
фиксированной раме, фиксированной с комплектом для транспортировки на 
дороге, складываемой ручной или складываемой гидравлической.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ
НОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТИВАТОР  >
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Каждый элемент оснащен стандартным железным колесом для 
контроль глубины с помощью легко регулируемой рукоятки. 
Возможность углубления 120 мм.  С передней стороны элемент 
имеет параллелограмм с максимальным отклонением 260 мм и 
новая система контроля рабочего давления.
• Элемент Кукуруза – Подсолнух (70/75/80 см) с 5-тю 
вибростойкими с лапами 150 мм, с или без защиты растения в 
виде пластины или зубчатого диска.
• Элемент Свекла-соя (45/50 см) элемент с 3-мя вибростойкими с 
лапами 105 мм, с или без защиты растения в виде пластины или 
зубчатого диска.
• Элемент Хлопок (90 см) с 7 вибростойками и лапами 150 (200 
мм) по запросу с или без защиты растения в виде пластины или 
зубчатого диска.
• Элемент для Овощей (20/30 см) с 1 вибростойкой или ZD стойкой 
с или без защиты растения в виде пластины или зубчатого диска.
Элемент для прополки может быть выполнен с вибростойкими и 
лапами разного диаметра.
Новый элемент для прополки полностью модульный, его можно 
собрать двумя различными способами, которые дают возможность 
использования культиватора спереди трактора или сзади.
Возможность иметь индивидуальные конфигурации при помощи 
специальных рам.

2 стойки +  Центральный Разрыхлитель 
тяжелый 
Ø10 мм + Задний фиксированный окучник 
250мм
С предохранителем (не в передней версии).

РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ – ВЕРСИИ>

Элемент для кукурузы с разрыхлителем

Стандартный элемент



Дополнительные опции >
Машина может иметь множественные опции 
• Задние сошники для разного использования
• Передние колеса из железа или из резины
• Ручное управление с сидением или автоматическое 
• Централизованная регулировка удобрения 
• Устройство для транспортировки механическое или гидравлическое 
• Ежики (резиновые) для прополки на ряде
• Вентилятор для распределения удобрения для первого и шестого ряда на 6-ти рядной версии  
 70/75 см складная гидравлическая рама
• Усиленный вентилятор для распределения удобрения на все ряды для версии 6-ти рядной   
 70/75 см складная гидравлическая рама 
• Усиленный вентилятор для распределения удобрения на все ряды для версии 8-ти рядной   
 70/75 см складная гидравлическая рама 
• Борона задняя 
• Лестница для загрузки 
• Лестница для контроля удобрения 
• Микрогранулятор
• Дополнительно вариатор для удобрения 
• Винтовая установка с гидравлическим приводом  с бункером из нерж.стали Inox. Для загрузки  
 удобрения  
• Усиливающая пружина 
• Подъёмник бункера для удобрения из нерж.стали Inoх.
• Направляющие диски 
• Набор гидравлического складывания на версии 4 ряда 70/75 см с механическим складыванием 
• Закрученные сошники для внесения удобрения на глубину 
• Колеса для контроля глубины работы из резины farmfelx

Задний фиксированный 
окучникfisso

Задняя фиксированная 
лапа

Окучник с крыльями Дисковый окучник 

Гидравлическое устройство 
для транспортировки 

Ёжики (резиновые) 

Механическое устройство 
для транспортировки 



Рамы > Существуют много разновидностей рам на выбор. В зависимости от модели и версии 
культиватора от 2 до 24 линий 

• Фиксированная рама
• Механическая складываемая рама
• Гидравлически складываемая рама
• Рама с двойным гидравлическим складыванием  

Фиксированная рама Механическая складываемая рама

Гидравлически складываемая рама 



ПРАКТИЧНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ >

T20



распределитель удобрений с трехточечным 
соединением второй категории. Может иметь бункер 
для разбрасывания удобрений из нержавеющей 
стали объемом 930 л (1130 л) с удлинением) или в 
250 л ПВХ. Привод может быть от земли, резиновых 
колес или карданный. Обширное распределение 
удобрения с легким открытием дозатора для 
ежедневной очистки. Бункер для удобрений 
может иметь централизованное регулирование 
распределения удобрения или индивидуальное 
регулирование. Доступный в фиксированной 
раме, гидравлической, фиксированной с 
боковыми рычагами с ручным или гидравлическим 
складыванием. 

Распределительь удобрений с трехточечным 
соединением второй категории. Может иметь бункер 
для разбрасывания удобрений из нержавеющей 
стали объемом 930 л (1130 л) с удлинением) или 
в 250 л ПВХ и регулируемые анкерные сошники.  
По запросу бункер для микрогранулятора 
18 или 32 л в зависимости от потребности и 
маркера механического или гидравлического. 
Привод от колёс с тракторным протектором, с 
вариатором. Обширное распределение удобрения 
с легким открытием дозатора для ежедневной 
очистки. Бункер для удобрений может иметь 
централизованное регулирование распределения 
удобрения или индивидуальное регулирование. 
Доступный в фиксированной и гидравлической 
сгибаемой раме.
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