
«ЛИРА»
Бороны зубопружинные

широкозахватные гидрофицированные
15 и 24 метра

ДЕНЬГИ ПАШУТ!



Борона ЛИРА-15 / ЛИРА-24

Ширина захвата 

Глубина обработки 
Шаг зубового поля 

Общая масса

Мощность трактора 

Рабочая скорость 
Производительность 
Гребнистость поверхности поля 

15 / 24 м

до 9 см
38 мм

2050 / 2850 кг

80 / 130-170 л.с.

до 15 км/ч
до 22,8 / 36,6 га/ч

до 2 см

Мы продолжаем совершенствовать
свою продукцию для Вас. 

- Оптимизирована конструкция агрегата, что позволяет ускорить сборку бороны
- Увеличен срок службы пружинного зуба до трех лет
- Расширен ассортимент запасных частей, которые можно приобрести как через дилерскую сеть,
  так и напрямую на заводе.

2014:

●  Зубья из высококачественной стали с особой
термической обработкой.  Благодаря вибрации зубья
не забиваются и обеспечивается повышенное
качество рыхления.

●  Изделие оборудовано тормозной системой,
что повышает безопасность эксплуатации.

●  Опрыскиватель  РЕАЛ с комплектом оборудования
можно легко агрегатировать с любой стандартной
пружинной бороной ЛИРА – (ЛИРА-15 либо ЛИРА-24),
приобретенной ранее, так как крепление к раме
осуществляется с помощью стремянок и хомутов.

●  Угол наклона зубьев легко и быстро регулируется,
обеспечивая бережную обработку.
Углы наклона зубьев - 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°.

●  Подвижные секции копируют неровности земли.

●  Перевести борону "Лира" из рабочего
в транспортное положение и обратно может один тракторист.  

«ЛИРА+РЕАЛ»
15 лет успешной работы

Комплекс РЕАЛ-15+ЛИРА-15 / РЕАЛ-24+ЛИРА-24

Ширина захвата 

Рабочая скорость 

Объем емкости 

Производительность 

Мощность трактора 

15 / 24 м

до 12 км/ч

2,5 / 5,0 м3
до 18 / 28,8 га/ч

75-90 / 130-170 л.с.

>95%    Уничтожение сорняков
 

>90%    Наличие стерни и других растительных остатков
              после обработки

>70%    Заделка разбросанных минеральных удобрений

Наиболее востребованы в современном ведении сельского хозяйства бороны с пружинным зубом.Бороны с пружинным зубом «ЛИРА» 
используются для:
• равномерного распределения по полю пожнивных 
остатков;
• ранневесеннего боронования почвы в целях разруше-
ния поверхностной корки и провоцирования роста 
сорняков;
• уничтожения сорняков в фазе «белой нити»;
• закрытия влаги с помощью прерывания капиллярного 
потока из нижних слоев почвы;
• выравнивания поверхности пашни, сбора соломы, 
сена в валки.;
• заделки семян и минеральных удобрений, 
разбросанных по полю;
• сплошной обработки почвы при уходе за парами и 
подготовке к севу при обработке зяби;

Преимущества использования комплекса
“ЛИРА” + “РЕАЛ” в сравнении с полевыми 
опрыскивателями:

В сравнении с агрегатами для внесения
удобрений на базе культиваторов:

• значительное снижение потерь действующего вещества 
благодаря его одновременной заделке;
• снижение эксплуатационных затрат благодаря внесению 
действующего вещества и его заделке за один подход.

• возможность работы по посевам и по ранним всходам;
• значительно большая производительность. 

Борона «ЛИРА» легко агрегатируется с 
комплексом для внесения в почву средств 
защиты растений и жидких минеральных 
удобрений «РЕАЛ».



Постоянно в наличии на складе большая номенклатура запасных частей для всего модельного ряда техники: 

зубья пружинные / подшипниковые узлы / диски и рабочие органы / резиновые изделия для опрыскивателей «Реал» / 
лапы и лемехи культиваторов / другие расходные материалы. 
Подшипники и подшипниковые узлы от производителя

«ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ» - предприятие в Белгородской области (г. Старый Оскол), которое специ-
ализируется на производстве современной, качественной техники, адаптированной
к российским условиям почвообработки, к нашей земле и климату.

Мы рады предложить российским аграриям доступные по цене, всокопроизводительные и энергоэффективные 
агрегаты для современных ресурсосберегающих технологий, которые ничем не уступают дорогостоящим 
европейским и американским аналогам.


