КУЛЬТИВАТОР JOHN DEERE 980 13 М, ИЗ США, В НАЛИЧИИ, СТОЙКИ
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ JD 2210

22 000 $
Цена без НДС
» 19 390 €

» 1 452 388 руб.

Марка:

JOHN DEERE

Модель:

980 13 м, из США, в
НАЛИЧИИ, стойки
последнего
поколения JD 2210

Тип:

культиватор

Год выпуска:

06/2004

Собственный вес:

5000 кг

Место
расположения:

Украина , Киев

Дата размещения:

13 Ноя 2018

Autoline ID:

RF13650

Состояние

Описание
Ширина захвата:

12.7 м

Глубина
обработки:

120 мм

Состояние:

Описание
б/у

Цвет:

зеленый

Производительно 14 га/ч
сть:
Требуемая
мощность
трактора:

300 л.с.

Рабочая
скорость:

10 км/ч

Дополнительная информация:
Широкозахватный культиватор 12 м Джон Дир 980, возможен предусмотренный заводом демонтаж культиватора до 11 метров,
усиленные стойки модели 2210 (последнее поколение культиваторов) без наработки в Украине, импорт из США, отличное
состояние, культиватор от американского фермера.
Комплектация широкозахватного культиватора сплошной обработки почвы John Deere 980 12,7 м:

- рабочая ширина 12,7 м,
- количество секций - 3,
- количество рядов лап - 5,
- тандемные колеса на основной и боковых рамах,
- С-образные стойки с лапами,
- стойки с модели культиватора John Deere 2210, состоит из чугунного кронштейна со втулками, используются на всех
современных культиваторах Джон Дир моделей 2200, 2210, 2230.
- зубчатая пятирядная борона на финише культиватора,
тандемные колеса на основной и боковых рамах,
- стабилизирующие колеса спереди культиватора,
- все механизмы, опции и рабочие органы (стойки, лапы, кронштейны, пружины) - Американского производства,
- дефектован в США: втулки (полностью перевтулен), гильзы, лапы, стойки, пружины, кронштейны на стойках, шины, гидравлика,
метизы - все детали производства США.
Культиватор не имеет каких-либо повреждений конструкционно важных частей, а именно рама не имеет сварки, погнутости,
рваных швов. Покрашен краской Джон Дир. Гидравлика в хорошем состоянии. Износ шин - до 10. % Износ лап - до 5 %. Стойки и
пружины в отличном рабочем состоянии, износ незначительный или отсутствует.
Хороший, готовый к работе широкозахватный культиватор 13 метров предпосевной сплошной обработки и пара.
Агрегатируется с трактором 280 - 320 л.с.

Контакты продавца

+380 67 406 4942
Украина, Киевская область
01013 Киев площадка: улица Инженерная, 1 А
показать карту

