
Discoflex
Discoflex Быстроходная высокопроизводительная 
дисковая Борона

Discoflex Навесной I Навесной складной 
Полу-навесной
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Машина компактная 
даже с большой и очень 
большой шириной захвата, 
и спроектирована так, чтобы 
отлично копировать рельеф поля.
дискофлекс - это орудие для 
разноцелевого применения на 
больших площадях.
его задумали, чтобы дать ответ 
новым запросам земледельцев: 
лущение, провокация 
прорастания сорняков, 
разрушение растительного 
покрова, подготовка почвы...
его многоцелевое применение 
позволяет работать на всех типах 
почв..

Discoflex
Гамма быстроходных высокопроизводительных  борон 
орудие для обработки почвы нового поколения

Эффективность
диски большого диаметра плоского профиля
• диам. 560 или 620 мм
• проходит по растительным остаткам  

(кукурузы, рапса, заделка в почву 
сидератов…)

• запас износостойкости
• подшипниковые узлы защищены от 

ударов

Простота эксплуатации
защита lameflex, моноблочный лист из 
термообработанной пружинной стали
• монтаж рассчитанный на выносливость 

«подвеска на рессорном листе»
• простота техобслуживания (отсутствие 

шарниров/осей)
• Монтаж блочный, отсутствие боковых 

движений обеспечивает отличное перекрытие

Новая технология
два смещённых подшипниковых узла, спецпроект
• 1 рессорный лист, 1 двойной подшипниковый узел, 2 диска
• 2 двухрядных шариковых радиальных подшипника на 1 диск 
• вал прошёл точную мехобработку
• кассетные сальники обеспечивают герметичность
• подшипниковый узел герметично закрытый
• Можно раз в год добавлять свежую смазку: тавотница и 

клапан для удаления
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Высокие рабочие 
характеристики
• Мощность врезания  

80 - 130 кг / на диск, в 
зависимости от модели

• однородная  рабочая 
глубина (что обязательно для 
провокации сорняков)

• разделка на глубину до 12 см
• идеальное орудие для 

лущения в засушливых 
условиях

Преимущества 
конструкции
• 1 рычаг на 2 диска, 

меньшие габариты : 
меньше забивается 
растительными остатками

Монтаж больших 
дисков, рессорного 
листа,  двух 
подшипниковых 
узлов раздвигает 
пределы 
применения 
лущильника

Адекватный результат
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Discoflex
навесной и навесной складной

Discoflex Навесной Fix
от 3 м до 3.50 м
сцепка на рычаги навески кат.iii
Центральная рама механосварная
диски диам. 560 мм, толщина 6 мм
регулировка заглубления 
гидравликой
для тракторов от 90 до 150 л.с.

максим.

Discoflex

навесной 
нескладываемый

24

230

90

560-6

2,80 3,00 м 1920

28 130 3,30 3,5 м 2240

навесной 
складываемый

36 150 4,20

> 3,00 м

3300

44 180 5,20 3900

52 210 6,20 4500

технические характеристики

вес и мощность указаны индикативно и могут изменяться в зависимости от опций и типов почвы

максим. с катком

Discoflex

полунавесной из 2 
частей с катком

36

230

140

560-6  
(620-6 или 

620-7 в 
опции)

4,20

3 м

7400

44 170 5,20 8300

полунавесной 
из 2 частей с 

комбинированным 
катком

52 200 6,20 9320

полунавесной 
из 3 частей с 

комбинированным 
катком

60 240 7,10 10160

68 270 8,10 10900

76 300 9,10 12280

регулировка 
катка 
гидравликой

Discoflex Навесной складной
от 4.20 м до 6.20
сцепка на рычаги навески кат.iii
Центральная рама из трубы 300x150
Боковые рамы 120x80
складывание 4-мя гидроцилиндрами
Блокировка в транспортном 
положении гидравликой
диски диам. 560 мм, толщина 6 мм
регулировка глубины гидравликой
для тракторов от 150 до 250 л.с.

Два типа катков 
• однорядный каток
• двухрядный каток
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Полунавесной складываемый
хорошая устойчивость даже при большой ширине

Система управления Maxi 
Control, серийно
Q спереди, гидроцилиндр дышла : 

• регулировка рабочей глубины
• оптимизация сцепления с почвой

W сзади, несущий каток с 
гидравлической регулировкой
=> контроль рабочей глубины
E орудие поддерживается и спереди, 
и сзади; точность рабочей глубины, 
хорошая устойчивость и перенос 
нагрузки 

QW

от 4.20 м до 9.10 м
сцепка на коническую втулку или на 
рычаги 
рама двухбалочная 200x100

Складывание 4-мя 
гидроцилиндрами
Блокировка в транспортном 
положении гидравликой
диски диам. 560 мм или 620 мм, 
толщина 6 или 7 мм (опция)
для тракторов от 130 до 300 л.с.

Сертифицирован надзором 
DRiRe

максим. с катком

Discoflex

полунавесной из 2 
частей с катком

36

230

140

560-6  
(620-6 или 

620-7 в 
опции)

4,20

3 м

7400

44 170 5,20 8300

полунавесной 
из 2 частей с 

комбинированным 
катком

52 200 6,20 9320

полунавесной 
из 3 частей с 

комбинированным 
катком

60 240 7,10 10160

68 270 8,10 10900

76 300 9,10 12280

технические характеристики

вес и мощность указаны индикативно и могут изменяться в зависимости от опций и типов почвы

Discoflex полунавесной 4,20 м и 5,20 м 

Discoflex полунавесной 6,20 м

Discoflex полунавесной из 2 частей  
4,20 м и 5,20 м 

Discoflex полунавесной из 2 частей 
6,20 м

Discoflex полунавесной из 3 частей  
7,10 м,  8,10 и 9,10 м
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Discoflex
плюсы гаммы, значение катка

Навесной 
нескладной 
Дискофлекс

Навесной 
складной 

Дискофлекс

Полунавесной 
Дискофлекс 

4,20 м и  
5,20 м

Полунавесной 
Дискофлекс 

6,20 м до  
9,10 м

Прутковый каток  —

Двухрядный прутковый каток |  
передний Ø 600 мм с круглыми 
прутками | задний Ø 500 mm - с 

квадратными прутками

Однорядный каток Эмопак  —  — —

Двухрядный каток Эмопак — —  

Каток играет главенствующую роль на этой бороне
• он позволяет поддерживать орудие и обеспечивает его 

устойчивость для лучшего контроля глубины
• он уплотняет почву, создаётся контакт семян с землёй, что 

благоприятствует прорастанию сорняков
• он способствует подготовке почвы при разделке пахоты

Гамма Дискофлекс может оснащаться различными типами 
катков:

Однорядный прутковый каток с квадратными прутками 
• для работы на сухих и неналипающих почвах
• сохраняет в почве влагу

Двухрядный прутковый каток | передний Ø 600 мм с 
круглыми прутками | задний Ø 500 mm - с квадратными 
прутками
• подавляет вегетацию
• очень хорошее измельчение
• для работы на сухих и неналипающих почвах
• сохраняет в почве влагу

Двухрядный каток Эмопак
• однородное уплотнение
• создаётся контакт семян с землёй, что благоприятствует 

прорастанию сорняков
• V -образный или плоский профиль Ø 600 мм

( ) : есть в наличии / ( —) : нет в наличии

Складной из 3 секций начиная с 7,10 м на 
полунавесном Дискофлексе
полунавесной складной дискофлекс состоит из 3 
секций  на ширине 7,10 м, 8,10 м и 9,10 м
• машина компактная при транспортировке
• оси шарниров заниженные => центр тяжести низко 

=> лучшая устойчивость при транспортировке

однорядный прутковый  
каток с квадратными прутками

двухрядный прутковый каток 

emopak
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Для достижения высшего качества своих запасных частей Грегуар-Бессон применяет самые передовые 
технологии.
разработка и поиск их форм  оптимизирует тяговые усилия с гарантией качества работы и хорошего врезания в 
почву при любых условиях. 

оптимальное использование металла позволяет значительно экономить на изнашивающихся запчастях

диск crenflex

• Диск с плоским профилем (не выгнутый)
• Отлично режет
• Земля не налипает
• Требует небольшого тягового усилия
• Идеальный для работы на большой скорости
• Небольшой зубец обеспечивает постоянное 

вращение даже при работе на небольшую 
глубину (диск не выскакивает)

Оригинальные изнашивающиеся запчасти Грегуар-Бессон
залог высокой производительности без нервотрёпки

• серийно дискофлекс оснащают дисками диаметром 
560 мм, толщиной 6 мм

• в опции полунавесной дискофлекс может оснащаться 
дисками диаметром 620 мм, толщиной 6 или 7 мм, что 
расширяет возможности применения этой машины, в 
частности, для разделки больших растений (кукуруза, 
рапс, горчица...) и позволяет иметь дополнительный 
запас износа.



Discoflex

A l’épreuve du temps

GRÉGOIRE-BESSON
49230 Montfaucon-Montigné - France
Tél. (+33) 2 41 64 72 67
Fax (+33) 2 41 64 67 73
contactfr@gregoirebesson.fr

GREGOIRE-BESSON UK LIMITED
Spalding Road
Bourne
Lincs. PE10 0AU - England
Tel : 01778 423787
Fax. : 01778 394431
enquiries@gregoire-besson.co.uk

GRÉGOIRE-BESSON CANADA INC
4480, Rue Martineau
St Hyacinthe (P. Québec) J2R 1V1 - Canada
Tel (1) 450 799 56 15
info@gregoirebesson.ca

GREGOIRE-BESSON GmbH
Am Rabewerk 1
D - 49152 Bad Essen - Germany
Tel (+49) 5472-771 0 / (+49) 5472-771 190
E-mail : info@rabe-agri.eu

ГРЕГУАР-БЕССОН ВОСТОК
россия 308006 г. Белгород,
ул. корочанская, 132а 
тел/факс: +7(4722) 58 70 36
тел: +7(4722) 58 70 35

ТОВ «ГРЕГУАР-БЕССОН УКРАЇНА»
18028, Україна, Черкаська обл.,  
м. Черкаси, вул. рози люксембург, буд. 202.
UKRAINE
тел. : +38 (0472) 71-28-23
факс: +38 (0472) 71-28-23
gregoirebesson.ua@yandex.ua

GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp.zo.o.
Kowanówko
ul. Obornicka 1a
64-600 Oborniki - Polska
Tel/fax : 067 261 97 79
gbesson@poczta.onet.pl

GREGOIRE-BESSON BEIJING OFFICE

www.gregoire-besson.com
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