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             Для подготовки подвойной лозы к прививочным работам, предлагаем рассмотреть 

приобретение машины для ослепления глазков,  удаления пасынковых побегов и усиков. 

Машина Compact RG  для ослепления глазков, удаления  пасынковых побегов и усиков на 

черенках подвоя виноградной лозы (Производство - Испания) 

Эта машина осуществляет резку усиков и пасынковых побегов на виноградной лозе, благодаря 

радиальной системе ножей. 

Данная система приводится в действие электро-пневматически. Эта новая версия является 

результатом многих лет опыта работы с данным типом машин. Машина имеет новую систему, 

которая позволяет осуществить идеальную резку на черенках винограда малого диаметра.  Также 

           ООО”ИНСТАЛЬТОРГ”



эта машина осуществляет удаление глазков, не повреждая кору черенков винограда. Глазки 

удаляются пластиковыми пластинами, закрепленными на диске, который приводится в действие 

высокоскоростным электрическим двигателем.  

Преимущество системы с высокоскоростными дисками — это ее высокая прочность, которая 

снижает эксплуатационные расходы и требует минимального вмешательства работника.  

Ведение побегов винограда внутри машины осуществляется за счет системы нейлоновых роликов, 

стратегически расположенных после втягивающей системы так, что виноградные побеги не 

застревают в машине.  

Вы можете менять скорость вращения дисков и скорость тянущей системы так, чтобы 

адаптировать машину к  диаметру и длине черенков винограда. 

Вы можете легко варьировать дистанцию между пластиковыми дисками с помощью двух 

регуляторов со стрелочным индикатором, таким образом мы всегда знаем, где находятся 

пластиковые диски. Благодаря этим регуляторам, вы можете также узнать, когда вам будет 

необходимо заменить пластиковые пластины дисков. 

Технические характеристики:  

 

Напряжение 230-400 В 

Мощность двигателя тянущей 

системы 1,5 кВт 

Мощность системы дисков 1,3 кВт 

Вес машинки 410 кг 

Диаметр ослепляемой лозы от 5 мм до 25 мм 

Длина ослепляемой лозы от 75 см 

Производительность                       16 000 черенков за 8 часов работы. 

 

 

Расходные материалы для работы:  

 

- Комплект пластиковых щеток для машины (рассчитаны примерно на 300тыс черенков)  

 

- Комплект роликов для машины (рассчитаны примерно на 3 млн. черенков)  

 

- Комплект из 6 режущих ножей (рассчитаны примерно на 1 млн. черенков)   

 

Условия оплаты и поставки:  

Производство машины – 4 – 6 недель 

Стоимость с учетом выезда специалиста компании Производителя в хозяйство для пуско-

наладочных работ 

Условия оплаты – 50 % предоплата; 50 % после изготовления машины.  

 

 

Данными машинами работают 3 крупных предприятия в Испании, которые занимают 99 % рынка 

по производству саженцев винограда. Также данными машинами работают в Португалии, 

Франции, Аргентине и Чили.  

 


