
МУЛЬЧИРОВЩИК KVERNELAND

Решение широкого спектра задач!!!



Проблемы с которыми сталкивается каждое хозяйство:

• Пожнивные остатки

• Заразные болезни

• Вредители

• Погибшие от засухи посевы

• Валки сена и соломы не убранные с поля

• Уход за сенокосами, лугами и пастбищами

• Кустарник

• Борщевик Сосновского 



Пожнивные остатки кукурузы

Сроки разложения 3-5 лет !!!

Содержат грибы или их споры - источники инфекции и 

вызывают фузариозы, гельминтоспориоз или ржавчину 

кукурузы. 

Мелкое перемалывание стеблей - хорошая профилактика 

болезней. 

Ускоренное разложение листьев и стеблей значительно 

сокращает санитарное давление при выращивании кукурузы в 

монокультуре



Пожнивные остатки пшеницы

Проблемы:

• Скорость разложения

• Фитопатогенная засоренность

• Уборка с поля не всегда целесообразна ( нет смысла делать валки при проливных дождях)

• Неработающий или чаще плохо работающий измельчитель на комбайне

При разложении соломы  образуются токсичные для 

растений фенольные соединения в корнеобитаемом 

слое.



Рисовая солома

Внесение в почву 

измельченной соломы, 

согласно расчетам, урожай 

риса увеличивался примерно 

на 0,5 т на 1 га, тогда как 

сжигание соломы снижает 

урожай за тот же период 

примерно на 650 кг на 1 га).
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Типичные варианты работы с соломой 

Заделка в почву 

неизмельченных остатков 

приводит к образованию 

соломенной подушки, 

препятствующей росту 

растений  

Гумус выгорает в слое 0-5 см, потери до 1,3 т/га, 

в слое 0-10 см теряется вода. 

В результате увеличивается глыбистость почвы, 

ухудшается структура.

Около 30% причин возникновения лесных

пожаров в среднем по России – сельхозпалы

Сжигание соломы  запрещено законом!



Фузариоз - инфекционное 

заболевание колоса, 

вызывающее значительные 

потери урожая, делая зерно 

непригодным для 

использования на пищевые и 

кормовые цели

Борьба с фузариозом химическими средствами эффективна максимум 

на 60%, более эффективно измельчение стеблей кукурузы и заделка их 

в почву, чем сильнее процесс разложения соломы, тем слабее зараже-

ние опасными формами фузариоза.

Болезни

!



Вредители

Стеблевой кукурузный мотылек (Ostrinia nubilalis Hbn.) –

опасный вредитель кукурузы, потери от которого могут 

составлять до 40% от формирующегося урожая.

Зимуют окончившие развитие гусеницы в стерневых остатках 

стеблей. 

Число личинок после мульчирования уменьшается на 90 %!!!



Погибшие от засухи посевы

Почвообработка в условиях сильной засухи 

проблематична и нежелательна

Мульчирующий  слой защитит землю от 

пересыхания, выветривания и восстановит 

баланс  почвы



Полегшие хлеба, оставленная в зиму кукуруза
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Проблема не убранных валков



Уход за пастбищами.



Сидераты

Мульчирование 

сидеральных культур 

перед заделкой 

улучшает качество 

почвообработки и 

позволяет использовать 

питательные вещества  

по максимуму!
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Решение – 2 операции за один проход

Мульчирование + вспашка

Фронтальный мульчировщик 

Kverneland FRO 320, 

шириной захвата 3,2м

Плуг Kverneland 5-6-7 корпусовТрактор мощностью от 200 

л.с. с ПНУ и передним ВОМ 

Ссылка на видео:

https://youtu.be/_iPFugj9WQA

https://youtu.be/_iPFugj9WQA
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Решение – 2 операции за один проход

Мульчирование + вспашка

Фронтальный 

мульчировщик 

Kverneland FRO 320, 

шириной захвата 3,2м

Глубокорыхлитель Kverneland

Трактор мощностью от 250 

л.с. с ПНУ и передним ВОМ 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/mzS7R-aDwO4

https://youtu.be/mzS7R-aDwO4
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Остатки покровной культуры = низкое качество корма 
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Отсутствие ухода = прошлогодняя трава в корме  



18

Выпревание люцерны

Полностью или частичное 

поражение растения 

Проблемы зимовки люцерны

Развитие гнилостных, 

плесневых и патогенных 

бактерий

Важно! Причина потери до 50% растений. 

Их место занимают сорняки



Борьба с борщевиком Сосновского 

Скашивание эффективно перед 

цветением борщевиков, и повторно, 

не позже, чем через 3–4 недели 

после первого скашивания. В этом 

случае гарантировано уничтожение 

всех генеративных побегов, 

несущих соцветия.



Мульчирование веток 

в виноградниках и садах

Сжигание обрезанных веток запрещено законом!


