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ROTARY TILLERS

CITA / Rotary Tiller with Mechanic & Hydraulic Sideshi� ing
Фреза с механическим и гидравлическим боковым смещением

This rotary tiller is ideal tillage machine for medium horsepower tractors but more wider working widhts in comparison with models Leopar M and Leopar H. It is 
multi-purpose tillage machine for preparing seed-beds in especially low scale orchards, greenhouses, vineyards and for mixing organic materials with soil by means of

milling. It shreds the soil well enough and provides solutions by destroying the weeds with no necessity for a chemical intervention.
By means of mechanic sliding function it comes much closer to the vine stocks and trees which provide saving workmanship.
Shaft has a safety device (clutch), that protects the machine and the tractor in case of stone or grass roots compaction.
Metal plate which is placed in rear, enables to re-shred the dashed soil and protects environment from the risk of harm.

Эта фреза идеально подходит для тракторов средней мощности но чуть более широкозахватного обрабатывания почвы по сравнению моделями Leopar M и Leopar H. Она 
представляет собой многофункциональное почвообрабатывающее устройство которое используется для подготовки семенного ложа в небольших садах, теплицах, виноградниках и 
перемешивает почву путем смешивания органических веществ с почвой. Фреза достаточно хорошо измельчает почву и уничтожает сорняки устраняя необходимость использования 
химических средств.

Функция механического или гидравлического бокового смещения позволяет обрабатывать почву вблизи виноградных кустов и деревьев что обеспечивают экономию ручного 
труда.

Вал оснащен защитным устройством (муфтой), который защищает машину и трактор в случае слипания корней и попадания камней.
Металлическая крышка, установленная сзади, позволяет повторно изме льчать комья и обеспечивает защит у окружающей среды от причинения вреда
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ФРЕЗЫ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ 

CITA / Rotary Tiller Mechanic Sideshi� ing
Фреза с механическим боковым смещением

CITA / Rotary Tiller Hydraulic Sideshi� ing
Фреза с гидравлическим боковым смещением

Technical Speci� caions*
Техническая Характеристика

Unit
Ед.изм.

CITA M140 CITA M160 CITA M185 CITA M210

Total Width (W)
Общая ширина

mm / мм 1560 1760 2010 2260

ft.in./фут. дюйм 5’1” 5’9” 6’7” 7’5”

Total Length (L)
Общая длина

mm / мм 1000 1000 1000 1000

ft.in./фут. дюйм 3’3” 3’3” 3’3” 3’3”

Total Height (H)
Общая высота

mm / мм 1200 1200 1200 1200

ft.in./фут. дюйм 3’11” 3’11” 3’11” 3’11”

Working Width
Рабочая ширина

mm / мм 1400 1600 1850 2100

ft.in./фут. дюйм 4’7” 5’3” 6’ 6’11”

Working depth
Глубина обработки

mm / мм 220 220 220 220

ft.in./фут. дюйм 9” 9” 9” 9”

Number of � anges / Количество фланцев pcs / шт 6 7 8 9

Number of blades / Количество ножей pcs / шт 30 36 42 48

P.T.O. Shaft rotations / Вращение ВОМ rpm / об/мин 540

Required Power / Требуемая мощность hp / лс 45-50 50-55 55-60 60-65

Weight
Масса

kg / кг 390 464 524 590

Ibs / фунт 859 1022 1155 1300

                                * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

Technical Speci� caions*
Техническая Характеристика

Unit
Ед.изм.

CITA H140 CITA H160 CITA H185 CITA H210

Total Width (W)
Общая ширина

mm / мм 1560 1760 2010 2260

ft.in./фут. дюйм 5’1” 5’9” 6’7” 7’5”

Total Length (L)
Общая длина

mm / мм 1000 1000 1000 1000

ft.in./фут. дюйм 3’3” 3’3” 3’3” 3’3”

Total Height (H)
Общая высота

mm / мм 1200 1200 1200 1200

ft.in./фут. дюйм 3’11” 3’11” 3’11” 3’11”

Working Width
Рабочая ширина

mm / мм 1400 1600 1850 2100

ft.in./фут. дюйм 4’7” 5’3” 6’ 6’11”

Working depth
Глубина обработки

mm / мм 220 220 220 220

ft.in./фут. дюйм 9” 9” 9” 9”

Number of � anges / Количество фланцев pcs / шт 6 7 8 9

Number of blades / Количество ножей pcs / шт 30 36 42 48

P.T.O. Shaft rotations / Вращение ВОМ rpm / об/мин 540

Required Power / Требуемая мощность hp / лс 45-50 50-55 55-60 60-65

Weight
Масса

kg / кг 390 464 524 590

Ibs / фунт 859 1022 1155 1300

                                * Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.
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Product visuals may di� er from reality, Our company is not responsible for typographical errors.




