
Трубчатый вал
Идеальный вал для сухих, неклейких почв. Вал оснащен мощными 
трубчатыми профилями. Обеспечивает хорошее уплотнение почвы. 
Слегка дробит, разбивает большие комки земли. Выгодный по цене 
и легкий вал. Точно поддерживает рабочую глубину в машинах. 
Прочный, универсальный. Ø500 мм/Ø600 мм - 3 м 300-380 кг / 2,25 м 
- 300 кг Ø600.

Зубчатый вал Пакера 
Идеальный для каждого вида почвы. Вал оставляет уплотненную 
полосами почву: улучшает условия обмена воды и газа в почве. 
Вал рекомендуется для каменистых, влажных почв с большим 
количеством органической массы. Вал обеспечивает оптимальные 
условия почвы под посев. Один из наиболее универсальных валов. Вал 
имеет установленные на балке, очищающие скребки, изготовленные 
из закаленной борсодержащей стали. Ø500 мм/ 3 м - 460 кг / 2,25 
м - 360 кг.

Вал U-BOX 
Тяжелый вал, обеспечивающий очень хорошее дробление и 
прижимание почвы - полосами прикатывает почву. Разрез вала, 
напоминающий по форме букву „U”, заполняется почвой, благодаря 
чему почва воздействует на почву. Вал подходит для работы на 
более тяжелых и влажных почвах. Путем заполнения профиля почвой 
увеличивается вес вала, что увеличивает силу давления на почву. Вал 
между кольцами имеет волокушу, которая очищает вал и выравнивает 
поле. 3 м - 460 кг / 2,25 м - 360 кг Ø500 мм.

Пружинный вал анонс 2016
Пружинный вал очень хорошо измельчает комья почвы и выравнивает 
поле. Конструкция вала предотвращает прилипание земли к 
валу. Между пружинными кольцами вала находятся элементы 
волокуши. Этот вал предназначен для более глубокого уплотнения 
почвы, а также разрыхления поверхностного слоя. Гибкость 
пружин обеспечивает равномерное уплотнение почвы по всей 
рабочей ширине, а также имеет способность самоочищения. 
Вал предназначен для применения на средних и тяжелых почвах.  
Ø550 мм / 3 м - 520 кг / 2,25 м - 410 кг.

Вал колесный шинный 
Вал состоит из шин (185/65/15 4PR). Вал имеет двойное назначение: 
первое - это уплотнение почвы, второе - это транспортировка машины, 
опирающейся на колесный шинный вал, что позволяет агрегировать 
машину с трактором меньшей мощности. Ø650 мм / 3 м - 550 кг / 
2,25 м - 460 кг.

Вал с резиновыми клиновидными кольцами 
Вал с резиновыми клиновидными кольцами, полосами уплотняющий 
почву. В результате работы этого вала почва сохраняет больше влаги, 
гарантируя лучшие всходы растений. Этот вал идеально подходит 
для сильно меняющихся почв. Не погружается при работе на легких 
почвах. Подходит для работы при любой погоде и на всех типах почв. 
Вал снабжен скребками для очистки колец. Ø500 мм / 3 м - 620 кг / 
2,25 м - 450 кг.

Вал V-RING
Преимуществом кольчатого катка является лучшее дробление 
и укрепление почвы коническими кольцами. Волокуша между 
кольцами выравнивает поле и очищает пространства между 
кольцами. В результате полосной прикатки вода лучше проникает в 
почву. Лучший выбор для сухих, тяжелых почв. Ø550 мм / 3 м - 400кг / 
2,25 м - 320 кг.

Тяжелый вал типа DD
Это кольцевой вал с острыми гребнями, благодаря чему он укрепляет 
почву на большой глубине. Этот вал очень хорошо крошит комья 
почвы, большая масса вала вжимает камни в почву. Подходит для 
тяжелых и каменистых почв с большим количеством органической 
массы. Этот вал оснащен скребками для очистки. Вал осуществляет 
полосовую прикатку почвы: улучшает условия обмена воды и газа в 
почве. Ø590 мм / 3 м - 600 кг / 2,25 м - 470 кг.

Вал струнный*
Хорошо зарекомендовал себя на легких и средних почвах при 
выравнивании и уплотнении поверхности почвы после работы 
культиватора. Слегка дробит, разбивает большие комки земли. Этот 
вал также выполняет функцию солидной опоры для регулирования 
глубины работы машины. 1,5 м / 55 кг (U818 2х1,5 м) Ø300 мм.  
2,1 м / 75 кг (U803 2х2,1 м) Ø260 мм.
* доступен только в машинах U818/U803.

Валы для культиваторов Для того, чтобы хорошо возделывать почву, необходимо 
подобрать правильный обрабатывающий вал. Выбор вала зависит 
от вида почвы и от того, какой эффект мы хотим получить.


