
Главным	залогом	роста	урожай-
ности	всех	сельскохозяйственных	
культур	 является	 эффективное	
использование	 удобрений.	 Сто-
имость	 подкормок	 возрастает	 с	
каждым	годом,	и	на	первый	план	
выходит	 оптимизация	 их	 приме-

нения.	Достаточно	часто	на	полях	
можно	 видеть	 темно-зеленые	 и	
светло-зеленые	 полосы,	 указы-
вающие	на	неравномерность	рас-
пределения	минеральных	удобре-
ний,	что	снижает	эффективность	
их	 применения	 и,	 соответствен-

но,	 урожайность	 растений.	 Учи-
тывая	 запросы	 крестьянских	 и	
фермерских	 хозяйств	 касаемо	
технического	 обеспечения	 мак-
симальной	 всхожести	 растений,	
специалисты	 Ростсельмаш	 соз-
дали	двухдисковый	навесной	раз-
брасыватель	 минеральных	 удо-
брений.

Разбрасыватель	 минеральных	
удобрений	 GRACH	 900	 облада-
ет	 рядом	 достоинств:	 компактен,	
надежен,	 экономичен	 –	 одним	
словом,	 идеальный	 вариант	 для	
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В преддверии весенних полевых работ компания ростсель-
маш расширяет линейку прицепной и навесной техники: с про-
изводственного конвейера сошел навесной разбрасыватель 
минеральных удобрений GRACH 900, обеспечивающий макси-
мальную точность внесения удобрений и эффективность труда.
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аграрных	 компаний	 и	 частных	
предпринимателей.	 Вместимость	
бункера	 составляет	 900	 литров,	
максимальная	 грузоподъемность	
достигает	 1800	 кг,	 а	 рабочая	 ши-
рина	захвата	составляет	от	10	до	36	
метров.	

Регулировка	воздушного	потока	
при	 помощи	 заслонок,	 установ-
ленных	 на	 каждом	 дозаторе,	 по-
зволяет	 добиваться	 необходимой	
концентрации	удобрений	на	опре-
деленном	участке	земли.

Одним	 из	 важнейших	 аспектов	
технологии	 внесения	 удобрений	
является	распределение	по	грани-
це	 и	 по	 краю	 поля.	 Конструкция	
GRACH	 900	 позволяет	 работать	
одной	 стороной	 разбрасывателя	
при	 отключении	 подачи	 удобре-
ний	 на	 один	 из	 дисков	 и	 с	 высо-
чайшей	 точностью	 вносить	 удо-
брения	 до	 самой	 кромки	 поля.	
Разбрасыватель	 гарантирует	 оп-

тимальное	 распределение	 под-
кормок	и	не	затрагивает	соседние	
участки,	 не	 используемые	 в	 сель-
скохозяйственных	целях.

GRACH	 900	 очень	 бережно	 от-
носится	 к	 удобрениям.	 Специа-
льная	 форма	 перемешивающих	
элементов	 обеспечивает	 равно-
мерную	 постоянную	 подачу	 гра-
нул,	 за	 счет	 чего	 удается	 избе-
жать	 воронкообразного	 эффекта	
в	 цент	ре	 бункера.	 Подача	 гранул	
осуществляется	 непосредственно	
в	 центр	 разбрасывающего	 дис-
ка,	 где	 окружная	 скорость	 дисков	
очень	 мала	 и,	 как	 следствие,	 не	
происходит	дробления	гранул.

В	 ряду	 аналогов	 GRACH	 900	
выгодно	 отличает	 длительный	
срок	 службы,	 увеличенный	 срок	
гарантии	(24	месяца)	и	удивитель-
ная	 простота	 в	 обслуживании:	
весь	 распределяющий	 механизм	
разбрасывателя	 изготовлен	 из	

нержавеющей	 стали,	 а	 открытая	
конструкция	 распределителя	 не	
требует	специального	ухода.	

При	создании	нового	типа	обо-
рудования	 специалисты	 Рост-
сельмаш	 учли	 возможность	 изго-
товления	 техники	 с	 различными	
наборами	 опций	 и	 комплектую-
щих	под	заказ	с	учетом	региональ-
ных	 особенностей	 и	 пожеланий	
клиентов.	

Сервисная	 политика	 компании	
Ростсельмаш	 создает	 максималь-
но	 ценностное	 предложение	 для	
потребителей	 в	 отношении	 до-
ступности	 и	 качества,	 а	 также	 га-
рантийного	 и	 послегарантийного	
обслуживания.	 На	 сегодняшний	
день	 сервисная	 сеть	 насчитывает	
более	80	аттестованных	сервисных	
центров,	покрывающих	все	терри-
ториальные	 зоны,	 в	 которых	 экс-
плуатируется	 сельскохозяйствен-
ная	техника.
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