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Назначение 
 

Балка гербицидная TEKLA (ТЕКЛА) предназначена 

для борьбы с сорняков под кустами на плантациях  

ягодных кустов. Балка крепится спереди трактора. 

Гидросистема позволяет на выдвижение рабочей 

части в зависимости от ширины рядов и на подъем 

балки в транспортное положение. Рабочая часть 

балки висит свободно по отношению к опорной 

части и прижимается к основанию куста пружиной.  

Вторая пружина разгружает весь коллектив 

рабочий.  Две высококачественные форсунки 

(симметричный и асимметричный) установлены 

под кожухом из листовой стали. Спереди и сзади крышка продлевается является гибким, прозрачным 

фартучком до самой земли. Кроме того, с задней части балки установлен третий распылитель 

(асимметричный) для впрыска гербицида в середину куста 

 

Варианты исполнения балок гербицыдных 

 

  

Техническая спецификация 
 

Балка гербицидная TEKLA TEKLA 2 TEKLA 2W 

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

Извлечение рабочей части гидравлические / механические 

Подъем рабочей части гидравлические 

Рабочая ширина мин. 1 600 мм 2 x 1 600 мм 2 х 1 400 мм 

Рабочая ширина макс. 2 000 мм 2 x 2 000 мм 2 x 1 720 мм 

Рабочая высота 1 150 мм 

Ширина опрыскивания 1 140 мм 

Давление опрыскивания  2 – 4 бар 

Масса 75 кг 125 кг 120 кг 

Рабочая скорость  до 10 км/ч 

Производительность труда 0,5 - 1,0 га/час 1,0 - 2,0 га/час 

 

TEKLA 2W 
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Данные выссылки  

 
TEKLA исполнение левое или правое 

Длина 1040 мм 

  

Ширина 2010 мм 

Высота 1083 мм 

 

TEKLA 2 

Длина 1050 мм 

  

Ширина 1600 мм 

Высота 2000 мм 

 

TEKLA 2W 

Длина 1050 мм 

 

 

Ширина 1600 мм 

Высота 1750 мм 

 

вид спереди 
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вид сверху 
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