
Средняя двухрядная борона предназначена для поверхностного рыхления и выравнивания поверхнос-

ти почвы, перемешивания, измельчения и подрезания растительных остатков и сорняков на глубину до 

12см, формирования мульчирующего слоя. Отлично подходит как для предпосевной подготовки почвы 

весной, так и для заделки пожнивных остатков осенью. Может использоваться на всех типах почв (кроме 

тяжелых), в том числе каменистых, с засоренностью камнями не более 5%, плитняком и другими препя-

тствиями — не более 15%.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность за 1 час основного времени га/ч
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км/чРабочая скорость движения

Рабочая ширина захвата

Глубина обработки

Масса агрегата

Габаритные размеры: ширина/длинна/ высота 

Диаметр диска

до 3 до 5

БДН - 2,6ед. изм. БДН - 4

до 18  до 18

до 12

3200/ 1850/ 1300 4500/ 1850/ 1300

до 12

430 430

2,6 4

990    

230/ 600

22    2

1700    

230/ 600

34     2+ +

км/ч

л/с

Транспортная скорость

Способ агрегатирования

Количество рабочих органов 

Угол атаки дисков 

Расстояние между дисками в ряду/ между рядами 

Требуемая мощность трактора 

до 20

навесная

от 80
МТЗ - 80, МТЗ - 82 и др. МТЗ 1221, Т - 150 и др. 

от 130

О15 О15 

навесная

до 20

БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ LINTA 

LINTA БДН - 2,6 LINTA БДН - 4

МОДЕЛИ:

БЫСТРАЯ И ИНТЕНСИВНАЯ 
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСКОВЫХ БОРОН LINTA 

Резиновые демпферы(эластомеры) на креплении стоек амортизируют при неров-

ностях и  наездах на препятствия, в т.ч. некрупные камни. Это препятствует поломке стоек и 

обеспечивает равномерную обработку почвы.

Крайние диски в каждом ряду развернуты внутрь – они обеспечивают обработку 

почвы без гребней и борозд по бокам, удерживают почву в зоне обработки, а также гаран-

тируют ровный ход бороны даже на полях с уклоном.

Диски диаметром 430 мм установлены на индивидуальных усиленных стойках, под 

углом  атаки 15 градусов, что обеспечивает оптимальное качество обработки почвы.

Глубина обработки удобно регулируется перестановкой пальцев в отверстиях на раме 

опорного катка.

Устойчивое к внешним воздействием покрытие – используется полимерная покраска 

и атмосферостойкая эмаль повышенной прочности.

Надежная конструкция: рама изготовлена из труб сечением 100х100х6 мм и 60х60х7 

мм, усилена косынками, необслуживаемые импортные подшипниковые узлы 

Высокое качество сварных швов

Универсальная трехточечная навеска НУ-3 – подходит к российским и импортным 

тракторам, удобно выбирается уровень нижних тяг трактора перестановкой пальцев в 

отверстиях кронштейна навески.

Равномерное рыхление по всей рабочей ширине достигается расстановкой дисков  в 2 

ряда со смещением.

Одинарный планчатый каток разбивает комки и прикатывает почву после прохода 

дисков. 

Каток изготовлен с применением специально разработанной технологии, обеспе-

чивающей соосность установки подшипников катка. Благодаря этому подшипниковые узлы 

не выходят из строя раньше времени, их ресурс используется полностью.

Производитель: 

ООО «Технологии металлообработки»

Приобретайте у официального дилера:

Адрес: г. Барнаул, ул. Космонавтов, 18

tm23@laser22.ru
Бесплатная линия: 8-800-511-0681 
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