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НАЗНАЧЕНИЕ
Грунтозацепы металлические (колеса 
с шипами) применяются на мотокульти-
ваторах и мотоблоках (далее устройство) 
для увеличения сцепления с грунтом при 
различных видах обработки почвы на-
весным оборудованием. 

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается движение 
устройства с установленны-
ми грунтозацепами по поверх-

ностям с твердым покрытием (бетон, 
асфальт и т.д.).

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Модели мотоблоков и мотокультиваторов 
различаются диаметрами и длиной валов 
редукторов, диаметрами и расположени-
ем отверстий для крепления грунтозаце-
пов, расстоянием от валов до защитных 
крыльев.  Приобретая грунтозацепы, 
убедитесь, что их конструкция и размеры 
соответствуют вашему устройству. 

Грунтозацепы устанавливаются на валах 
редуктора устройства симметрично отно-
сительно продольной оси и фиксируются 
пальцами через отверстия во втулках 
грунтозацепов и валах редуктора. При 
правильной установке грунтозацепы не 
должны касаться деталей устройства. 
Шипы колес (при виде сверху) вершина-
ми сгибов должны располагаться по на-
правлению движения вперед (Рис.1). 

Грунтозацепы устанавливаются в ши-
рокую колею при помощи удлинителей 
С3056/С3057/C3067 (приобретаемых 
отдельно), предназначенными для уста-
новки индивидуально для каждой моде-
ли устройств.

Грунтозацепы С3053 могут быть исполь-
зованы с окучником прямым створча-
тым C3039, картофелекопалкой С3040 
и окучником двухрядным С3041.  

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Перед началом работы внимательно 
ознакомьтесь с данным руководством. 
Проверьте исправность грунтозацепов, 
правильность установки, надежность 
крепления на валах мотоблока. Удали-
те с обрабатываемой территории по-
сторонние предметы. Соблюдайте осто-
рожность при движении задним ходом, 
а также при развороте устройства. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И ХРАНЕНИЕ 
Все работы по обслуживанию грунтоза-
цепов выполняйте в защитных перчатках. 
После окончания работы произведите 
очистку грунтозацепов от остатков зем-
ли. Обработайте участки грунтозацепов, 
не имеющих лакокрасочного покрытия, 
универсальной смазкой Champion ЕР-0 
(артикул для заказа 952814 / 952815), 
либо «Литол-24». Хранить грунтозацепы 
рекомендуется в закрытом сухом поме-
щении. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ МОТОКУЛЬТИВАТОРОВ И МОТОБЛОКОВ
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Рис.1 Схема установки грунтозацепов на устройство 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Ø наружный, мм Ширина,  
мм

Ø посадочного  
отверстия, мм Толщина стали, мм

С3053 670 65 30 4


