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ZUZA 3 предназначенa для механического удаления сорняков из культур выращиваемых в рядах  

на расстоянии позволяющем на проезд трактора над обрабатываемом рядом. Машина 

идеально подходит для “органического земледелия”, позволяет значительно сократить или 

даже исключить применение гербицидов в саду. Это снижает затраты на техническое 

обслуживание и облегчает содержание этих культур. 

▪ Пропольщик ZUZA 3 приспособлен для прополки рядов овощных культур, цветов лаванды, 
салата, ревеня, спаржи, клубники и молодой смородины, молодой конопли и других 
растений высотой до 0,5 м. 

▪ Спецификация головок культиватора:  

o два размера головки культиватора ( малый 225 мм и большой 300 мм) 

o 3 пары пружинных когтей и/или вертикальных ножей уничтожающих сорняки. Ножи 

рекомендуется использовать на каменистой и твердой почве. 

✓ Прополочная машина ZUZA 3 выпускается в трех версиях: 

 

 
 
 

 

 

 

 

1. Однорядная  
2. Однорядная автоматическая (с джойстиком) 
3. Двухрядная 
4. Трёхрядная с насосом + 75 л масляный бак + радиатор 

Гидравлическая Прополочная Машина ZUZA 3 

www.jagoda.com.pl/ru   

Автоматическая однорядная Однорядная  насосом + 75 л масляный бак + радиатор 

Дополнительно к одно- и двухрядным 

 

Single-row Automatic 

Single-row 

Single-row + internal hydraulic system 

http://www.jagoda.com.pl/
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Версия Однорядная Двухрядная Трёхрядная 

Способ крепления к трактору 3-точечная подвеска Категории 2 (зад трактора) 
Длина (cм) 222 cм 222  cм 222 cм 
Высота (cм) 215 cм 215   cм 215 cм 
Транспортная ширина (cм) 124 cм 240  cм 260 cм 
Максимальная рабочая ширина 
(cм) 

155 cм 300  cм 430 cм 

Глубина прополки 1-4 cм 1-4  cм 1-4 cм 
Диаметр прополочной головки 
(cм) 

22.5 или 30 cм 22.5 или 30 cм 22.5 или 30 cм 

Рабочая скорость 1 - 3 км/час 1 - 3  км/час 1 - 3  км/час 
Производительность 0.5 – 1 га/час 1 – 2  га/час 1.5 – 3  га/час 
Требуемая подача масла (л/мин) 20 л/мин 40 l/мин Внешняя гидравлическая система 
Регулировка междурядья Сдвиг оси 

трактора на 20 см 
в каждую сторону 

Дополнительно 
гидравлический 

цилиндр 

Дополнительно гидравлический 
цилиндр 

Требующийся персонал Оператор + 1 Оператор + 2 Оператор + 3 
Масса 250 кг 470 кг 800 кг 

Техническая спецификация 
https://jagoda.com.pl/en  

 

Регулировка расстояния между рядами: механическая для всех стандартных версий 

Дополнительно: регулировка расстояния между рядами путем добавления гидравлических цилиндров 

для двух- и трехрядной версий пропольщика 

www.jagoda.com.pl/ru   
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