ООО «Рустрак» — молодая динамично развивающаяся компания, основанная в 2019 г. В декабре этого же
года компании присвоен статус резидента ТОСЭР города Сарапул.
Основное направление – изготовление тракторов, а так же широкого спектра навесного и прицепного
оборудования для сельского хозяйства, лесной отрасли, промышленности, строительства и других отраслей.
Производимая компанией Рустрак техника выпускается под торговой маркой ULAN-RT.
В настоящее время осваивается выпуск широкого перечня навесного и прицепного оборудования.
В скором времени планируется освоить крупноузловую сборку специализированных машин и комплексов, в
том числе – для горной отрасли, коммунального хозяйства и дорожного строительства
Одновременно с решением задач локализации производства узлов и агрегатов ООО «Рустрак» работает
над созданием роботизированных, беспилотных версий тракторов, машин и систем для точного земледелия.
Успех разработки будет обеспечен участием компании в создании и развитии межрегионального
инжинирингового центра в партнёрстве с научными организациями и ВУЗами.
Уже сегодня вся выпускаемая ООО «Рустрак» техника сертифицирована и допущена для реализации и
эксплуатации как на территории Российской Федерации, так и других стран таможенного союза.
Любая произведенная ООО «Рустрак» техника — это современная, универсальная машина, которая может
найти самое широкое применение на разных рынках и в различных отраслях и советует всем требованиям
самых притязательных Заказчиков.

Культиватор предпосевной обработки КПОн-7-1

Вид в рабочем положении

Вид в транспортном положении

Без культиваторов немыслимо современное хозяйство.
Культиватор предпосевной обработки КПОн-7-1 – сельскохозяйственная техника для рыхления
верхнего слоя земли. При этом почва не подвергается переворачиванию, она измельчается.
Культивация помогает не только рыхлить грунтовую корку, но и уничтожать сорняки, выравнивать
поверхность, перемешивать почву с удобрением.
Трактор с культиватором может работать на больших просторных площадях.

Культиватор предпосевной обработки КПОн-7-1, производства ООО «Рустрак» прошел
все необходимые испытания и имеет сертификат соответствия №РОСС RU.SSK1.H00385/20
от 25.11.2020г.
ООО «Рустрак» так же имеет всю необходимую разрешительную документацию для
оказания услуг по гарантийному / постгарантийному и сервисному обслуживанию.

Основные преимущества Культиватора КПОн-7-1:
1. Культиватор позволяет быстро переходить из транспортного положения в рабочее;
2. При транспортировании габариты культиватора соответствуют требованиям Правил
дорожного движения и не требуют согласования с ГИБДД;
3. Имеется возможность регулирования расстояния между рабочими органами в зависимости
от размеров применяемых лап;
4. Имеется возможность отсоединить боковые рамы при обработке небольших участков.

Технические характеристики

