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Предназначение 

 
Балка гербицыдная предназначена для борьбы с сорняками под 
кронами кустов черники, других кустарников и садовых деревьев. 
После установки специальной оснастки возможено опрыскивание 
между рядами. 
Балка крепится спереди трактора. Гидравлическая система 
позволяет на выдвижение рабочей части (слева / справа, или 
слева и справа) в зависимости от ширины рядов. 
Конструкция балки позволяет выполнять опрыскивание двумя 
модулями одновременно или модулем правой или левой, в 
зависимости от ваших потребностей. 
Модуль омывателя, встретив сопротивление куста или дерева, уклоняется, что позволяет выполнять 
опрыскивание как можно ближе к кусту. Положение модуля относительно куста можно менять под 
разным углом. Специальная конструкция модулей обеспечивает подсыпку из коры в посевах голубики 
перед раскапыванием и защищает части зеленые перед oпрыскиватилем. 
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Техническая спецификация  
 

Балка гербицыдная 
TOLA 

однорядовая 

TOLA 2 

двухрядовая 

TOLA H 

однорядовая 

TOLA 2H 

двухрядовая 

Крепление к трактору стойка для данного типа трактора, с общей стойкой для крюка 

Извлечение рабочей части механическое гидравлическое 

Подъем рабочей части гидравлическое 

Рабочая ширина мин. 945 мм 1 890 мм 1 490 мм 2 980 мм 

Рабочая ширина max. 1 535 мм 3 700 мм 1 810 мм 3 620 мм 

Макс рабочая высота 1 200 мм 1 026 мм 

Ширина опрыскивания 640 мм 

Давление опрыскивания  2 – 4 бар 

Масса 55 кг 80 кг 80 кг 135 кг 

Рабочая скорость  дo 10 км /час 

Производительность 

труда 

1,0 - 2,0 га /час 

 
Данные выссылки TOLA  
 
 

Длина                              900 мм 

 

 

Ширина                          2000/1000 мм 

 

Высота                                 1200 мм 

 

 

 

вид спереди 

вид сверху 
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Данные выссылки TOLA H 
 
 

Длина                               860 мм 

 

 

Ширина                           1500 мм 

 

Высота                                980 мм 

 

вид спереди 

вид сверху 
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