
НОВИНКА!!! 
БОРОНА ДИСКОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ 

БДТ-5-36Ф 

Назначение: обработка сильно заросших участков и полей, освоение 
целинных и залежных земель, обработка почвы при больших 
количествах растительных и пожнивных остатков, в том числе 
кустарника. 

Ширина захвата – 5 метров 

Глубина обработки – до 25 см. 

Производительность – до 4 га/ч 

Рабочая скорость – 8-10 км/ч 

Масса – 7600 кг. 

Агрегатируется с тракторами класса тяги – 5,0 

 

Уникальные зубчатые сферические 
вырезные диски типа Fleo-Fleo 
легко врезаются в грунт.  

Диаметр — 800 мм 
Толщина дисков — 10 мм 
Количество — 36 дисков. 
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Чистики 

Установлены на каждом диске.  

Очищают рабочую поверхность диска, 
препятствуют налипанию грунта.  

 
 
 
Не забивается даже при большом 
количестве растительных остатков и 
сорной растительности.  
Подходит для обработки полей, 
заросших борщевиком и кустарником. 
  
 
 
 
 
 
V-образное расположение зубчатых 
дисков, собранных в батареи 
гарантирует лучшую обработку 
почвы. 
 
 

Прочность и надежность 

Центральная рама выполнена из 
труб сечением 200х100х10 мм, 
боковые рамы из труб 130х100х8 мм.   

 

 

Вал батареи дисков квадратного 
сечения 50х50 мм 
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Регулируемый угол атаки дисковых 
батарей 

Для регулировки глубины обработки 
изменяется угол атаки дисков 

Глубина обработки – до 25 см.   

 

Защищенный от механических повреждений 
подшипниковый узел производства FKL с надежным 
уплотнением. Не требует обслуживания в течение 
всего периода эксплуатации. 

 

Безопасная транспортировка 
Конструкция бороны обеспечивает 
безопасное транспортирование по 
дорогам общего пользования.  

2 подъемных гидроцилиндра 
с гидропневмоаккумулятором и 2 
гидроцилиндра для складывания 
бороны в транспортное положение. 

 
Борона агрегатируется с тракторами 

тягового класса 5.0 мощностью не 

менее 300 л.с. 
оборудованными исправной 
гидравлической системой, имеющих 
не менее 2-3 свободных выводов 
(вход-выход).  

Отличная покраска 

Покраска специальными 
двухкомпонентными эмалями поверх 
коррозионностойкого грунта и 
последующая сушка в окрасочно-
сушильных камерах продлевают срок 
службы агрегата. С. 3 



 

ЭКОНОМИКА:  

В несколько раз эффективнее плуга при обработке заброшенных полей 

- Не требуется скашивание и уборка травы 
перед обработкой 

- Ширина захвата в 2 раза больше 

- Не требуются дополнительные проходы 

- Экономия топлива в 2 раза 
 

Тяжелая дисковая борона БДТ-5-36Ф должна найти широкое 
применение в сельском хозяйстве России. Со времен распада 
Советского Союза у нас до сих пор остается большое количество 
заброшенных полей, которые за это время пришли в полный упадок и 
заросли кустарником и мелколесьем. Особенно эта проблема актуальна 
для нечерноземной зоны.  

Сейчас эти поля постепенно разрабатываются и возвращаются в 
севооборот. Однако на это нужны значительные средства и время. 
Помочь в этом деле и призвана борона БДТ-5-36Ф. Она способна 
заменить похожую технику иностранного производства. Тем белее, что 
ее стоимость гораздо ниже зарубежных аналогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО «Производственная компания «Ярославич» 
150539, Ярославская область, Ярославский район, р.п.Лесная Поляна, д.43.  

тел.(4852) 76-48-82, 76-49-33, 76-48-10, pkyar@pkyar.ru 

Звоните по России бесплатно – 8-800-505-17-45 
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