
Д л я т р а к т о р о в м о щ н о с т ь ю о т 1 9 0 Д о 6 0 0 л . с .

XL I XXL I XXL WIDE
Х- образная Дисковая борона с большой
шириной заХвата
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благодаря своим знаниям и

многолетнему опыту Грегуар-

бессон занимает лидирующее

место на рынке дисковых

борон. линейка включает

в себя дисковые бороны

шириной захвата от 2 до 14 м.

Дисковая борона XXL Wide

14 м является рекордсменом

по обработке почвы (644 га за

24 часа).

Х- образная дисковая борона XL XXL XXL wide с большой
шириной захвата
Для работы с тракторами средней и большой мощности

Орудие предназначено для работы с тракторами средней и
большой мощности
Передние дисковые батареи расположены со смещением относительно друг
друга

заднее оборудование (опция)

задние дисковые батареи со смещением

несущий мост в центре орудия
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Положение колес по центру способствует:
• копированию рельефа почвы и равномерной обработке почвы

независимо от ландшафта поля

• Уменьшению площади для разворотов

• большей маневренности

Шины большого размера
• облегчают работу в тяжелых условиях

• обеспечивают точность контроля глубины

Несущий мост на гидравлической подвеске

Заднее оборудование (опция)
• Двурядные гребенки

• каток прутковый Ø 500 (дополнительная опция
только для XL)

• задняя сцепка для прицепного катка

Дисковые батареи
Глубокое врезание обуславливается:
- нагрузкой от 90 до 140 кг на диск
- регулируемым углом атаки : на XL- посредством механических (стандартная комплектация)
или гидравлических тяг (опция); на XXL — только гидравлических тяг

Задние дисковые батареи
расположены со смещением
относительно друг друга на
боронах XXL:
• выравнивает поверхность и измельчает

растительные остатки

• равномерное и тщательное заделывание стерни
обеспечивает разложение органической массы.

Передние дисковые батареи
расположены со смещением
относительно друг друга
• выравнивание обрабатываемой поверхности по всей

ширине

• отсутствие необработанной зоны

• измельчение стерни

• тщательное перемешивание растительных остатков с
землей для получения качественной мульчи
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XL:  Х-образная дисковая борона для тракторов
мощностью от 190 до 300 л.с.
Простота, надежность, долговечность

MAX

XL

195 мм

48 4.60 4980 190

52 5.00 5170 210

56 5.40 5420 230

60 5.80 5550 250

64 6.20 5690 270

230 мм

44 4.80 4870 190
48 5.30 5020 210

52 5.80 5290 230

56 6.20 5440 250

60 6.60 5590 270

64 7.00 5740 290
Указанные вес и мощность могут отличаться в зависимости от использованных опций и типа почвы

Технические характеристики XL

XL
• Профильная центральная рама

300х300х10

• расстояние между дисками

195мм и 230мм (на выбор)

• регулировкауглаатакимеханическими

или гидравлическими тягами (опция)
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XXL:  Х-образная дисковая борона для тракторов
мощностью от 250 до 500 л.с.

Для многоцелевой и интенсивной эксплуатации

Технические характеристики XXL

MAX

XXL

230 мм

66 7.30 10000 310

70 7.75 10320 350

74 8.20 10640 380

82 9.10 11620 420

90 10.00 11880 475
Указанные вес и мощность могут отличаться в зависимости от использованных опций и типа почвы

XXL
• Центральная рама - 3 балки 250х150х8мм

• транспортная ширина 3 м благодаря

уникальной системе складывания
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XXL WIDE : Х-образная дисковая борона для тракторов
мощностью от 530 до 600 л.с.
орудие с рекордной рабочей шириной

MAX

XL
230 мм

106 12.00 13860 530

122 14.00 15100 570
Указанные вес и мощность могут отличаться в зависимости от использованных опций и типа почвы

Технические характеристики XXL WIDE

XXL WIDE
• Центральная рама - 3 балки 250х150х8мм

• транспортная ширина 4,5 м благодаря

уникальной системе складывания
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Сильные стороны
Грегуар-Бессон
Двойная сцепка в головной части

категории II, III или IV

• адаптация к различным типам

навесок трактора

• без люфта

• Повышенная износоустойчивость

сцепного кольца

Удобство и эргономичность

Гидроцилиндр дышла Гидроцилиндр дышла с эластомерным амортизатором

и регулируемым упором обеспечивают:

• оптимальное распределение нагрузки

• Поглощение ударов

• легкость настройки

Устойчивость орудия в рабочем положении

точность контроля глубины

равномерность обработки

• гидравлический централизованный селектор (опция)

• гидравлическая регулировка угла атаки (опция

толька для XL)

• автоматическая блокировка в транспортном положении

Оригинальные запасные части Грегуар-Бессон изготавливаются из высококачественных материалов,
прошедших специальную термообработку.

разработка и исследование новых форм рабочих органов позволяет оптимизировать тяговое усилие, гарантируя
высокое качество работы и отличное заглубление в любых условиях. Фирменные технологии производства
позволяют значительно сэкономить на смене рабочих органов.

Диски

Оригинальные запасные части Грегуар-Бессон:
Гарантия высокого качества работы агрегата

Подшипниковый узел

• Двойной конический подшипник

• тройная герметичность

• сальники с внешним

направлением пропускают

излишки смазки

Типы дисков

Ø 660 мм / толщина 6 мм

Ø 660 мм / толщина 7 мм

Ø 660 мм/ толщина 8 мм

Ø 710 мм / толщина 7 мм

Ø 710 мм / толщина 8 мм

Вал

квадрат на 40 мм

затяжные гайки на концах валов

Опции

Противоразбрасывающий диск

Дефлектор

картер защиты подшипникового

узла

регулировка
угла атаки
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GRÉGOIRE-BESSON
49230 Montfaucon-Montigné - France
Tél. (+33) 2 41 64 72 67
Fax (+33) 2 41 64 67 73
contactfr@gregoirebesson.fr

GREGOIRE-BESSON UK LIMITED
Spalding Road
Bourne
Lincs. PE10 0AU - England
Tel : 01778 423787
Fax. : 01778 394431
enquiries@gregoire-besson.co.uk

GRÉGOIRE-BESSON CANADA INC
4480, Rue Martineau
St Hyacinthe (P. Québec) J2R 1V1 - Canada
Tel (1) 450 799 56 15
info@gregoirebesson.ca

GREGOIRE-BESSON GmbH
Am Rabewerk 1
D - 49152 Bad Essen - Germany
Tel (+49) 5472-771 0 / (+49) 5472-771 190
E-mail : info@rabe-agri.eu

ГРЕГУАР-БЕССОН ВОСТОК
россия 308006 г. белгород,
ул. корочанская, 132а
тел/факс: +7 (4722) 402-210
тел: +7(4722) 58 70 35
info@gbvostok.ru

ТОВ «ГРЕГУАР-БЕССОН УКРАЇНА»
18028, Україна, Черкаська обл.,
м. Черкаси, вул. рози люксембург, буд. 202.
UKRAINE
тел. : +38 (0472) 71-28-23
факс: +38 (0472) 71-28-23
gregoirebesson.ua@yandex.ua

GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp.zo.o.
Kowanówko
ul. Obornicka 1a
64-600 Oborniki - Polska
Tel/fax : 067 261 97 79
gbesson@poczta.onet.pl

GREGOIRE-BESSON BEIJING OFFICE

www.gregoire-besson.com

XL XXL XXL WIDE

A l’épreuve du temps


