
PREPARERS

Good preparation Leads to good harvest

Plano SP6

SP is our version of the strong soil preparation tools. It can rearrange 
the seed bed after just one passage. The machine is made of a central 
frame and two exstension. The trade-off is ensured by an hydraulic 
system that enables you to equality distribute the weight all over the 
machine width and, in the meantime, it guarantees adaptability to the soil.
The combination of the machine is following: a pronged levewer blade, 
a Ø500 cage roll, 5 lines of 6cm far-between pawls, another Ø400 cage 
roll, a Ø300 pronged refiner, two wide-section wheels that ensure little 
trampling upon the field.

Машины данной серии служат для подготовки семяложа в 
один проход. Машина состоит из центральной рамы, двух 
трансформируемых крыла для перемещения по дорогам. 
Балансировка  осуществляется посредством гидравлической cистемы, 
которая позволяет равномерно распределять вес по всей ширине, а 
так же гарантирует большую приспосабливаемость к почве.
Составные части машины: Зубчатое выравнивающее полотно, 
решетчатый каток Ø 500, зубцы, расположенные в 5 рядов с 
интервалом 6 см, второй решетчатый каток Ø 400, зубчатый каток 
Ø 300, два колеса с широким сечением, гарантирующие наименьшее 
уплотнение почвы. МАШИНЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ

PLANO  Series
PLANO  СЕРИЯ

PLANO  Series
PLANO  СЕРИЯ

MODEL

Модель

PLANO SP 6 6000 210-260 100 4500

PLANO SP75 7500 300-350 120 5300
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The elastic pawls are spread over 5 lines, 5cm far from 
each other. The pawls are assembled on 4 flexible 
frames in order to ensure more adaptability to the soil.
The control over the working depth is ensured by a 
40mm cage front roll and by two 300mm pronged rolls.
This kind of pawls can guarantee a thorough cultivation 
and it avoids the estraction of humid substates.

Пружинящие зубцы распределены в 5 рядов с 
межосевым расстоянием в 5 см. Установлены  на 4 
шарнирно сочленённые рамы, что позволяет достичь 
большей приспосабливаемости к почве.
Контроль за рабочей глубиной обработки 
осуществляется посредством переднего 
решетчатого катка 400 мм и  двойного зубчатого 
катка 300 мм.
Такой тип зубцов позволяет достичь точной 
обработки земли, избегая извлечения влажного 
подпочвенного слоя.

The machine has two levewer bards, which are placed 
before and after the front roll

Машина  оснащена двумя  выравнивающими  
балками, расположенными  спереди  и  
сзади  переднего  решетчатого  катка.

Furrow cracker on request

Разрыхлитель колеи по 
запросу

*Ручное складывание оснащено пружиной

Plano SP5

Plano L

Plano PL

MODEL
МОДЕЛЬ

PL 35 3500 85-100 66 1290

PL 40 4000 115-130 76 1440

PL 45 4500 145-160 86 1550

PL 50 5000 175-190 96 1690

MODEL
МОДЕЛЬ

PL 40 DR 4000 115-130 76 1590

PL 45 DR 4500 145-160 86 1730

PL 50 DR 5000 175-190 96 1900

MODEL
МОДЕЛЬ

SP 5 5000 160-190 96 2300

Контроль глубины обработки обеспечивается передним 
решетчатым катком 400 мм, а так же двойным зубчатым 
катком 300 мм
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MODEL
МОДЕЛЬ

L 30* 3000 50-60 54 580

L 35 3500 70-80 66 790

L 40 4000 90-100 76 930
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*Manual closing served from soft


