






Эксклюзивная система переворота



9-корпусные плуги оснащаются 
усиленной рамой.



Плуг Voyager S70 на одном 

опорном колесе был 

разработан в 

соответствиями с 

требованиями наших 

клиентов. Этот плуг может 

пахать как «по полю», так и 

«в борозде».

по полю и в борозде

Габаритная ширина трактора: до 3,8м 
при пахоте «по полю» 

см



Voyager S70 по полю и в борозде



в борозде

Ноу-хау и опыт Gregoire 

Besson сделали гамму 

плугов Voyager S70 

такими изделиями, где 

сочетаются надёжность и 

приспособляемость. 

Идеальные плуги для  

вспашки больших 

площадей.



Voyager S70 в борозде







Защита рабочих органов Gregoire Besson

Нагрузка на долото 5500 кг.

Плуги Gregoire Besson могут 
оснащаться двумя типами 
защиты рабочих органов, 
подходящими для различных 
типов почв и условий 
эксплуатации:

- механическая срезным болтом;
- гидравлическая защита.

Гидравлическая защита

Механическая защита
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Для достижения высшего качества своих запасных частей Gregoire Besson применяет самые передовые 
технологии.

Лемех усиленный / твёрдосплавная наплавка Отвалы

Оборотная полевая доска

Оригинальный 
усиленный лемех 
позволяет работать 
при случае без 
долота или с 
долотом

4 положения для 
оптимального 
использования

Оборотная накладка полевой доски. 
Разработана, чтобы продлить срок её 
службы

Широкий выбор позволяет адаптироваться к любым 
условиям.

 Отвал винтовой Н5 
(стандартный)

глубина вспашки 18-30 см

Отвал перьевой CV7
глубина вспашки 22-35 см

Отвал винтовой Н8
для глубокой вспашки

глубина вспашки 22-35 см

Оригинальные запасные части Gregoire Besson: используйте всё, за что заплатили!
 Пример : Оригинальное долото на 3 отверстия Gregoire Besson: “2 кг при покупке, 400 г в отходы, 

80% использовано!”

Оригинальные запасные части Gregoire Besson 
Залог высокой производительности

Долото на 3 отверстия

Долото с твёрдосплавной наплавкой

4 положения для оптимального 
использования металла 
(разработка Gregoire Besson).

Cпециально адаптирован для каменис-
тых почв. Оптимальный угол обеспечивает 
врезание в почву в любых условиях.

На оригинальные запасные части Gregoire Besson даётся гарантия изготовителя от поломок и деформации.

Предплужники

Увеличение ресурса эксплуатации
за счет использования твердосплавной 
наплавки.

Для снижения тягового усилия с сохранением качества вспашки и хорошего врезания в почву при любых условиях 
эксплуатации, специалисты Gregoire Besson  разработали оптимальную форму рабочих органов. 
Детали износа проходят термообработку, что увеличивает срок их службы. 




