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SCARIFLEXSCARIFLEX

SCARIFLEX Advantage - это луговая борона, специально разработанная, чтобы ответить на потребности аграриев, заботящихся о сохранении травостоя 
их пастбищ. Благодаря ширине захвата 9,6м и инструментам, позволяющим одновременно выравнивать кочки и рыхлить, борона может восстано-
вить состояние луга на большой площади за рекордно короткое время. Оснащенная пневматическим высеивающим устройством объемом 300 л, 

борона одновременно регулирует подсеивание на оголенных участках.

 ✓ Большая рабочая ширина (9,6 м)
 ✓ 5-секционное шасси (1,20м + 2,40м + 2,40м + 2,40м + 1,80м) с гидрав-

лическим двойным складыванием
 ✓ Рама и инструменты произведены из специальной оцинкованной стали. 

Крашенные (2 слоя) пластины из термически обработанной стали, про-
шедшие дробеструйную обработку 

 ✓ 6 рядов инструментов:
• 1 ряд скребков 60 см на полугибких пластинах;
• 5 рядов пружинных зубьев XXL Ø 8мм.

 ✓ Независимая регулировка интенсивности работы каждого инструмента:
• посредством опорного колеса (скребки)
• при помощи рычага на каждом элементе для достижения идентичности  
 их наклона.

 ✓ Гибкая сцепка, гарантирующая копирование рельефа и поглощающая 
вибрации

 ✓ Автоматическая блокировка в позиции транспорта (механическая раз-
блокировка  через трос в кабине трактора)

 ✓ 2 пары резиновых колес (Ø 375 x 150 мм)
 ✓ Пневматическое высеивающее устройство 300л DELIMBE: турбина с 

электрическим приводом и распределяющим валком "большого рас-
хода" (рекомендуется для семян газонной травы, злаковых и бобовых) 
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Воспользуйтесь нашими привлекательными ценами 
на серийную технику!

Предлагая концепцию «Advantage», компания JOSKIN стремилась доказать, что может снизить цены на сельскохозяй-
ственную технику без последствий для качества. Для этого компания сделала ставку на поточное производство, ранее 
не применяемое в секторе прицепов для перевозок сельскохозяйственной продукции. Модели данной концепции будут 
собираться на отдельной сборочной линии, а комплектующие будут производиться крупными сериями. Широкосерий-
ный выпуск этой модели предоставит возможность приобрести сырье по более выгодной цене и более эффективно ис-
пользовать производственные ресурсы, благодаря применению автоматизированных станков. Полученная экономия 

окажет влияние на цену продажи и позволит предложить высококачественный продукт по цене стандартного.


