
 
 

 

 
 

Лущильники дисковые эластомерные ЛДЭ ДИАС «Спринг» 

 

Лущильник дисковый эластомерный представляют собой полуприцепную, 
секционную  конструкцию, выполненную по 3х секционной схеме, что обеспечивает 
транспортную ширину орудия 2,5 и 4м и позволяет транспортировать орудие (2,5м) 

по дорогам общего пользования без сопровождения. Установлено светосигнальное 
оборудование и противооткатные упоры. 
 

 

- Лущильник оснащен двумя рядами вырезных дисков «Bellota» Ø560мм. с 
мелким сечением зуба, работающих «в упор» на стойках собственного 
производства с эластомерным подвесом. 
 

- Ступицы дисков имеют «необслуживаемую» конструкцию (подшипники 
FKL), что существенно снижает трудоемкость обслуживания орудия. 
 



 

 

- Диски в ряду установлены с междисковым просветом равным 250 мм, что 

привело к уменьшению гребнистости дна и обрабатывает почву со 100%-ным 

подрезанием пожнивных остатков после одного прохода орудия. 
 

- Опорные колеса впереди орудия позволяют более точно выдерживать заданную 
глубину обработки даже при 2-3 проходе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имеется возможность регулировки смещения рядов дисков относительно друг друга, для более 
качественной и эффективной обработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- С обеих сторон лущильника установлены регулируемые по высоте и вылету 
отбойники, которые возвращают отбрасываемую дисками землю в зону 
обрабатываемой полосы, тем самым препятствуя образованию по краям обработки 
гребней и впадин. 
 

- Стойка на эластомерном подвесе позволяет при 

работе огибать препятствия, исключая выход из 

строя орудия, а также снижает ударные нагрузки 

на узел режущий, существенно повышая 

надежность орудия и при этом позволяя вести 

обработку на более высоких скоростях, достигая 

этим высокой производительности при отличном 

качестве обработки. 
- При работе лущильника стойка, за счет 

упругости эластомерных элементов, вибрирует, 
что способствует дополнительному крошению 

почвы и снижению тягового усилия, а также 

способствует самоочищению дисков при работе на 
переувлажненных почвах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

— Встретив грубое препятствие стойка с 
диском проворачивается на раме, тем самым 
сохраняя рабочий орган, а в дальнейшем легко 
возвращается в рабочее положение путем 
ослабления крепящих скоб 
 

- Двойной опорный спирально-планчатый 

шлейф-каток с тангенциальным наклоном 

планки и встречным направлением навивки 

обеспечивает наилучшее крошение и 
выравнивание почвы. Каток конструктивно 
выполнен без центрального вала, что снижает 

его забиваемость, без потери прочности. 

(подшипники катка FKL ) 

 
 

 

 

 

- Глубина регулируется откидными шайбами на гидроцилиндре, опорным катком и 
передними колесами 

 

- За счет передних колес и двойного катка данный лущильник выдерживает 
равномерную глубину обработки даже при втором-третьем проходе 

 

- Все регулируемые узлы оснащены шкалами-указателями для обеспечения 
быстроты и удобства регулировки орудия. 
 

Назначение: 
 

Лущильник «Спринг» предназначен для поверхностной обработки почвы на 
глубину до 12см даже в сильную засуху, уничтожения сорняков, измельчения 
пожнивных остатков, создания на поверхности мульчированного слоя. 
Рабочая скорость от 8 до 15 км/ч 

 

Применение: 
 

Применяется во всех агроклиматических зонах, на любых типах почв, в том числе 
подверженных ветровой и водной эрозии с влажностью до 40%, в том числе 
слабокаменистых. Особенно эффективно используется для, лущения стерни, 
уничтожения сорняков, основной и предпосевной обработки в системе 
минимальной обработки почвы



 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Значения 

Марка модификации 

ЛДЭ-4Б ЛДЭ-5Б ЛДЭ-6Б 

Тип  Полуприцепной 

Исполнение  Секционное 

Производительность за 1 ч 
эксплуатационного времени  

Га/ч
ас 

2,7-7,43 3,42-9,41 4,14-11,39 

Рабочая скорость км/ч  8-15 

Транспортная скорость км/ч Не более 25 

Влажность почвы % До 40 

Рабочая ширина мм 3750 4750 5750 

Габаритные размеры рабочие (с 2ШКСП): 
Ширина  мм 4100 5100 6100 

высота  мм 1510 

длина мм 7785 

Габаритные размеры транспортные (с 2ШКСП): 
Ширина  мм 2500 

высота  мм 3000 3500 4000 

длина мм 7690 

Масса орудия без шлейф-катка кг 3655 4160 4555 

Масса орудия со шлейф-катком 
(2ШКСП -   двойной спирально-

планчатый) 

кг 

4670 5400 5915 

Дорожный просвет в 
транспортном положении 

мм От 350 

Диаметр катка  мм 450 

Количество режущих 
узлов  

В одном 
ряду 

шт 
15 19 23 

всего шт 30 38 46 

Количество рядов шт 2 

Диаметр диска мм 560  

Тип диска  Диск «Bellota» DROP 

Расстояние между дисками мм 250 

Расстояние между рядами дисков мм 1000 

Угол атаки дисков по горизонтали град. 22 

Угол атаки дисков по вертикатали град. 22 

Глубина обработки см До 12 

Обслуживающий персонал Чел. 1 

Агрегатирование л.с. 180-230 220-270 250-310 

Гарантийный срок эксплуатации Мес. 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

 

Ед. 
и
з
м. 

Значения 

Марка модификации 

ЛДЭ-7-

ПК 

ЛДЭ-8-

ПК 

ЛДЭ-9-

ПК 

Тип  Полуприцепной 

Исполнение  Секционное 

Производительность за 1 ч 
эксплуатационного 

времени 

Га/ч
ас 

10,94-

13,37 

12,38-

15,13 

14,18-

17,33 

Рабочая скорость км/
ч 

8-22 

Транспортная скорость км/
ч 

Не более 25 

Влажность почвы % До 35 
Рабочая ширина мм 6750 7640 8750 
Габаритные размеры рабочие (с 2ШКСП) 
ширина мм 7110 8110 9110 
высота мм 1550 
длина мм 7025 
Габаритные размеры транспортные (с 2ШКСП): 
ширина мм 4000 
высота мм 3550 4000 4500 
длина мм 6810 
Масса орудия без шлейф-катка кг 5255 5735 6115 
Масса орудия со шлейф-катком 

(2ШКСП - 

двойной спирально-планчатый) 

кг 
7056 7765 8275 

Дорожный просвет в транспортном 
положении 

мм От 350 

Количество режущих 

узлов 

В одном 
ряду 

шт 27 31 35 

всего шт 54 62 70 

Количество рядов шт 2 
Диаметр диска мм 560 
Тип диска  Диск DROP 

Расстояние между дисками мм 250 
Расстояние между рядами дисков мм 1000 
Угол атаки дисков гра

д. 
22 

Глубина обработки см До 12 
Обслуживающий персонал Чел. 1 
Агрегатирование л.с./

т.с
. 

280-
350/5-

6 

320-
390/6-

7 

380-
450/7-

8 
Гарантийный срок эксплуатации Мес

. 
12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⭐️Видео-обзор: https://youtu.be/h_sgIQyLqqg 

 

⭐️Видео в работе:  https://youtu.be/uSlv_9WJdEk 

 

 

https://youtu.be/h_sgIQyLqqg
https://youtu.be/uSlv_9WJdEk


Цена ЛДЭ-4Б 1 982 000 рублей 

Цена ЛДЭ-5Б 2 282 000 рублей  

Цена ЛДЭ-6Б 2 543 000 рублей 

 

Цена ЛДЭ-7ПК 3 145 000 рублей 

Цена ЛДЭ-8ПК 3 506 000 рублей  

Цена ЛДЭ-9ПК 3 615 000 рублей 

 

 В стоимость входит: 
-НДС 20 % 

-пуско-наладочные работы 

-постановка на гарантию 

 

На данную технику действует программа поддержки сельхозтоваропроизводителей 

Nо1432 на территории ЮФО 

Лизинг «Росагролизинг» 

Субсидированный кредит "Минсельхоз" 

 

— Техника, запасные части в наличии и под заказ 

— Доcтавим, соберем и настроим 

— Гарантия 12 месяцев 

— Выполняем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание 

— Предоставим контакты хозяйств работающих нашей техникой в любом районе 

Ростовской области. Вы сможете посмотреть технику и получить отзыв о её работе и 

сотрудничестве с нашей компанией 

 

ООО АГРОСЕРВИСЮГ официальный дилер завода ДИАС 

Находимся на трассе Ростов — Ставрополь, поворот на г.Зерноград возле поста ГАИ 

 

 

 

➡ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ 8-800-707-72-88 
 

 

ООО "АГРОСЕРВИСЮГ" Agroservisug@yandex.ru 
 


