ПРЕЦИЗИОННЫЕ СЕЯЛКИ

Для того, чтобы сев
прошел успешно,
компания Terradonis
предлагает продукты с
высокими техническими
возможностями, не
имеющие аналогов на
рынке.

Гамма профессиональных
решений для посева
ваших овощных
и полевых культур!

Ручные, прицепные и
самоходные, для мелких
и крупных семян, мы
предлогаем сеялкы
приспособленную к
вашим потребностям.
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Сочетая низкую
стоимость и высокую
точность высевания, эти
сеялки для овощных или
крупных культур высоко
зарекомендовали себя
перед овощеводами
и ландшафтными
специалистами по всему
миру, в том числе и в
биологическом сельском
хозяйстве.

www.terradonis.com

СЕЯЛКИ Д ЛЯ МЕЛКИХ СЕМЯН

СЕЯЛКИ ДЛЯ КРУПНЫХ СЕМЯН

Продуманные, точные и простые в использовании

Продуманные, точные и простые в использовании

Принцип действия сеялок для мелких семян основан на использовании дозирующей воронки,
внутри которой находится ролик с рассадой.
Все существующие параметры, обеспечивающие качественный посев, легко регулируются:
тип посева (по линии, в лунку, по одному семени в лунку), расстояние между семенами в ряду,
глубина посева, покров борозды и расстояние между рядами. Все наши сеялки оснащены
системой сцепления.

Эти сеялки были созданы для посевов крупных семян, таких как фасоль и бобы Суассон. Воронка вместимостью
5 литров прекрасно подходит для таких разновидностей. Она обладает теми же свойствами, что и воронки,
рассчитанные на модели для мелких семян. Она крепкая, прозрачная, антистатическая и защищает семена.
В моделях для крупных семян для одновременного отбора одного или нескольких семян из воронки
используется диск, а не ролик. Диски с одним рядом отверстий позволяют сеять одно семя.
Диски с двойным рядом отверстий - два семени одновременно.
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Регулировка без использования инструментов
Наши сеялки сделаны так, что вы можете осуществлять всю регулировку без использования инструментов. Достаточно заменить два зубчатых
колеса, чтобы изменить расстояние между рассадами в ряду. Они все поставляются в стандартном комплекте и позволяют осуществить
11 различных комбинаций, чтобы четко регулировать расстояние между зернами.
Пример: Ролик для редиса « X-24 » имеет 24 отверстия. Таким образом, расстояние между зернами регулируется от 27 до 64 мм.
При установке зубчатого колеса « 13 » спереди и зубчатого колеса « 11 » сзади, расстояние между семенами составит 35 мм.
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Число
отверстий в
ролике

Спереди
Сзади
Расстояние между
рассадами в мм
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9
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Число зубцов в зубчатом колесе
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Готовы к посеву
Ролики саженцев, необходимых для использования сеялки (дополнительно)
Ролики
Культура
Ролики
Культура
Базилик
YX-24 Стручковая фасоль (среднего размера: 7,50мм до 11мм)
N-6
Лук-порей
Y-24
Редис
Свекла (среднего размера: 5,50мм) MJ-12 Лен
Лиственная свекла, мангольд
FJ-12 Валерианница
FJ-24 Сурепка
Морковь
XY-24 Сладкая кукуруза
A-6
Брюква
Сельдерей
YYX-12 Мята
YYX-12 Салат (семена в оболочке)
Цикорий
XYY-12 Репа
YX-12 Салат (голые семена)
Лук-скорода
Y-24
Лук (голые семена)
X-24
Тимьян
Капуста
YYJ-6 Щавель
YYX-12 Томат
Кориандр
MJ-12 Пастернак
L-12
Свяжитесь с нами для
Цикорий садовый
XYY-12 Петрушка
YYJ-24 особых заказов.
Шпинат
FJ-24 Горох
N-6
Укроп
X-12
Снег горох
AA-12

Лишь выбрав подходящую модель сеялки и семена, вы готовы к посеву!
Наши сеялки используются на подготовленной почве.
Культура

Диск

Арахис
Зерно
Долихос
Фасоль

C-2
S-2
C-2
F8-66

Диски с необходимыми саженцами для использования в сеялке (дополнительно)
Количество
Количество
Культура
Диск
Культура
Диск
отверстий
отверстий
8
Бобы Суассон
F8-88
8
Ячмень
W-2
8
Фасоль Линго
A-22
8
Горох
A-2
8
Зерно кукурузы
A-3
8
Соя
A-1
8
Вигна китайская
C-2
8
Сорго
F8-88
Свяжитесь с нами для особых заказов.

Количество
отверстий
8
8
8
8

НАШИ МОДЕЛИ

Лишь выбрав подходящую модель сеялки и вид семян, вы готовы к посеву!
Наши сеялки используются на подготовленной почве.
Культура

Готовы к посеву

Ролики
Y-24
X-24
X-12
YYJ-6
MJ-6
XYY-6
YYX-12
X-2

МОДЕЛИ ДЛЯ КРУПНЫХ СЕМЯН
Ручные модели
1 ряд

Прицепные модели
Независимые элементы

JD1

JDT

МОДЕЛИ ДЛЯ МЕЛКИХ СЕМЯН
Воронка Terradonis
Механзм отсоединения воронки очень прост в использовании. Он позволяет за
несколько секунд и без усилий поменять семена. Каждая воронка сделана из
прочного пластика, прозрачного и антистатического, что позволяет пользователю
видеть объем оставшихся семян в любой момент времени. Воронка просто
чистится, защищает зерна от дождя и не ржавеет.

Также как и сеялки для мелких семян, сеялки для крупных семян позволяют вам

1 ряд

Ручные модели
3 ряда

6 рядов

JP1

JP3

JP6

осуществлять все типы регулировки без инструментов.

Прицепные модели
Независимые элементы
от 3 до 12 рядов

JPH

JTS

Самоходная модель
от 6 до 12 рядов

JAS

www.terradonis.com

СЕЯЛКИ Д ЛЯ МЕЛКИХ СЕМЯН
Ручные модели
➊

Прицепные модели
9 кг

➌

➋

JP1
Ручная сеялка с одним рядом

JPH
Самая многофункциональная

Модель JP1 - самая удобная в обращении из всей гаммы.
Она прекрасно адаптируется к телосложению любого пользователя. Высота и наклон рукоятки
полностью регулируются. Переноска легко осуществляется благодаря наличию второй ручки,
находящейся спереди.
Эргономическая ручка (1) скользит вправо и влево, позволяя вам идти сбоку от гряды, но сохраняя
при этом достаточную мощность при толчке для осуществления легкого посева. Переднее колесо
с зарубками (2) позволяет наилучшее сцепление с почвой. Лемех шириной 45 мм позволяет
открыть борозду. Скребок (3) эффективно покрывает саженцы, и заднее колесо завершает работу,
уплотняя землю.

JPH модулируется от одного до 8 рядов и более до максимальной ширины в 3 метра. По
вашей просьбе она может быть также прицеплена к трактору, мотоблоку или минитрактору.

Идеальна для работы в поле

Сеялка JPH идеально подходит для посева в поле. Каждый комплект саженцев приспосабливается к изменяющейся почве. Данная модель
также может использоваться в теплице.

Расстояние между рядами подбирается индивидуально.

Модель JPH позволяет своим пользователям очень гибко регулировать расстояние между рядами. Посевные
элементы независимы друг от друга. Минимальное расстояние между посевными рядами: 15 см.

Ширина шасси:
30 см

JP3
Ручные сеялки от 2-х до 4-х рядов
JP3 - это ручная трехрядная сеялка, оснащенная фиксированным шасси шириной 30 см. Она
может использоваться с двумя или четырьмя рядами, посредством добавления или снятия
посевных элементов.
Минимальный промежуток между двумя рядами: 7,5 см.
Максимальный промежуток зависит от количества используемых
посевных элементов.

Укрепленная версия
JP3 существует также в укрепленной версии для использования в сложных условиях (каменистые почвы):
металлические задние и передние колеса, укрепление шасси и на уровне осей колес.

JTS
Идеально подходит для теплицы
Здесь представлена специальная гамма прицепных сеялок, приспособленных для работы в тепличных условиях.
Эти сеялки идеально подходят ля посева редиса, сурепки и молодых побегов, на грядке размером в 30, 60 и 120 см (от 3 до 12 простых,
двойных или ленточных рядов), с минимальным расстоянием между элементами 7,5 см. Они могут быть прицеплены к трактору, минитрактору,
мотоблоку или кваду.
В стандартном формате, JTS доступна с тремя, шестью и двенадцатью рядами. В зависимости от того, что вы собираетесь сеять, есть возможность
снять один или несколько рядов. Для других конфигураций, свяжитесь с нами, чтобы осуществить заказ по индивидуальной цене.

JTS 300
Ширина шасси:
60 cm

JP6
Ручная сеялка от 5-ти до 7-ми рядов

JP6 существует также в укрепленной версии для использования в сложных условиях (каменистые почвы):
металлические переднее колеса и укрепление шасси.

Ширина шасси: 30 см
Максимальное расстояние между элементами: 15 см
Минимальное расстояние между элементами: 7 см

6 рядов

JP6 - это ручная сеялка, оснащенная закрепленным шасси шириной 60 см. Она может быть
использована с пятью и семью рядами, посредством добавления или снятия посевных
элементов. Минимальный промежуток между двумя рядами: 7,5 см. Максимальный
промежуток зависит от количества используемых посевных элементов.

Укрепленная версия

3 ряда

JTS 600

Ширина шасси: 60 см
Максимальное расстояние между элементами: 12 см
Минимальное расстояние между элементами: 7 см

JTS 1200

12 рядов
Ширина шасси: 120 см
Максимальное расстояние между элементами: 11 см
Минимальное расстояние между элементами: 7 см

Для других конфигураций, свяжитесь с нами, чтобы осуществить заказ по индивидуальной цене.
www.terradonis.com

СЕЯЛКИ Д ЛЯ МЕЛКИХ СЕМЯН

СЕЯЛКИ ДЛЯ КРУПНЫХ СЕМЯН

Самоходная модель

Ручная модель
JD1
Ручная сеялка с одним рядом

JAS
Идеально подходит для теплицы

JD1 - это ручная сеялка, предназначенная для сортов с крупными семенами (фасоль Суассон,
фасоль, зеленый горошек).

Здесь представлена специальная гамма самоходных сеялок, приспособленных для работы в теплице.

Точная, легко регулируемая и хорошо продуманная, сеялка легко регулируется и используется.
Она весит всего 11 кг.
Оснащенная в стандартном комплекте открывающим диском, она особенно эффективна на
труднообрабатываемых землях.

Эти сеялки прекрасно подходят для посева редиса, сурепки и молодых
побегов, на грядке размером в 60, 90 et 120 см (от 6 до 12 простых, двойных
или ленточных рядов), с минимальным расстоянием между элементами
7,5 см.
В стандартном формате, JAS доступна с шестью, девятью и двенадцатью
рядами.
В зависимости от того, что вы собираетесь сеять, есть возможность снять
один или несколько рядов.

Для других конфигураций, свяжитесь с нами, чтобы осуществить заказ по индивидуальной цене.

Ширина шасси: 60 см
Максимальное расстояние между элементами: 12 см
Минимальное расстояние между элементами: 7,5 см

9 рядов

JAS 900

Ширина шасси: 90 см
Максимальное расстояние между элементами: 11,25 см
Минимальное расстояние между элементами: 7,5 см

JAS 1200
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Прицепная модель
JDT
Сеялка, прикрепляемая к трактору или мотоблоку

6 рядов

JAS 600

12 кг

12 рядов
Ширина шасси: 120 см
Максимальное расстояние между элементами: 11 см
Минимальное расстояние между элементами: 7,5 см

JDT модулируется от 1 до 8 рядов и более до максимальной
ширины в 3 метра.

22 кг

По вашей просьбе она может быть также прицеплена к трактору,
мотоблоку или минитрактору.

Идеальна для работы в поле

Сеялка JDT идеально подходит для посева в поле. Каждый комплект саженцев
приспосабливается к изменяющейся почве. Данная модель также может
использоваться в теплице.

Расстояние между рядами подбирается индивидуально.

Модель JDT позволяет своим пользователям очень гибко регулировать расстояние
между рядами. Посевные элементы независимы друг от друга. Минимальное
расстояние между посевными рядами: 22 см.

Для простоты использования

• Основная масса сеялки, расположенная на задней части, позволяет легко её поворачивать в конце ряда.
• Фланцевое переднее колесо увеличивает сцепление сеялки с грунтом и позволяет достичь оптимального распределение семян.
• Каждая сеялка поставляется с транспортными колёсами. Также, доступна опция колес с приводом от двигателя.

www.terradonis.com

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ!
Посевные ролики
Посевные ролики необходимы для использования сеялок для мелких семян.
Подберите ролик по ряду и по сорту культуры, которую собираетесь сеять.
Дополнительные опции, имеющиеся в наличии и необходимые

Посевные диски
Посевные диски необходимы для использования сеялок для крупных семян. Подберите ролик по ряду и по сорту культуры,
которую собираетесь сеять.
Дополнительные опции, имеющиеся в наличии и необходимые для моделей: JD1 и JDT.

Открывающие диски
Открывающий диск оптимизирует структуру ваших рядов и заглаживает борозды.

Расширение воронки
Разбрасывающие лемехи созданы для разбрасывания семян на зоны размером 60, 75 и 120 см.
Лемех «с двойным рядом» - любимая дополнительная опция наших клиентов, т.к. она позволяет дублировать
каждый посевной ряд, с расстоянием между рядами в 45 мм.
Опция доступна для моделей: JP1, JP3, JP6, JAS, JPH и JTS.

«с двойным рядом»
= стандартный лемех

= опция лемех

Разбрасыватель гранул
Разбрасыватели позволяют удобрять ряды перед засыпкой каждой борозды.
Мы можем предложить комплект вносителя удобрений для ручных сеялок JP1 (1),
а также для прицепных/навесных сеялок JPH / JDT (2).

Дополнительные опции:
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• Расширитель бункера позволяет утроить емкость вашего бункера от 1 л до 3 л.
• Набор комбинации предназначен для соединения двух сеялок вместе.
• Всем пользователям модели JP-1 для оптимизации точности высева, предлагается металлический маркер рядов,
регулируемый по ширине одного метра.

Ваши поставки для орошения теперь доступны
в Интернете www.irridonis.com
ZA de Croix Fort - 12 rue du Soleil - 17220 La Jarrie - Франция
Tél : +33 5 4635 2828 - Fax : +33 5 4635 2829
E-mail : terradonis@ics-agri.com
www.terradonis.com

