КУЛЬТИВАТОР JOHN DEERE 980 7,5 М ИМПОРТ ИЗ США В ЯНВАРЕ 2019

16 500 $

19 800 $

Цена без НДС
» 14 500 €

Цена с НДС

» 1 095 106 руб.

Марка:

JOHN DEERE

Модель:

980 7,5 м импорт из
США в январе 2019

Тип:

культиватор

Год выпуска:

2004

Наработка:

1500 м/ч

Собственный вес:

4000 кг

Место
расположения:

Украина , Киев

Дата размещения:

6 Дек 2018

Autoline ID:

WG17140

Состояние

Описание
Ширина захвата:

7.5 м

Глубина
обработки:

180 мм

Состояние:

Описание
б/у

VIN:

N00980X000139

Цвет:

зеленый

Производительно 8 га/ч
сть:
Требуемая
мощность
трактора:

200 л.с.

Рабочая
скорость:

10 км/ч

Дополнительная информация:
Особой популярностью у наших агрофирм отличается полевой культиватор John Deere 980. Этот культиватор, впрочем как и его
младший брат John Deere 960, отличается еще более высокой надежностью и прочностью конструкции.
Путем расстановки стоек в шахматном порядке обеспечивается свободное прохождение большого потока растительных остатков
без забивания. Активизируется процесс перемешивания почвы для более равномерного распределения вносимых в почву
веществ. Этим создается более однородная Структура обработанного слоя почвы.

При выборе культиваторных лап размером 178 мм обеспечивается перекрытие рабочей зоны. Благодаря удобному
электрогидравлическому контролю глубины обработки можно управлять рабочей глубиной каждой секции в отдельности.
Технические характеристики полевого культиватора John Deere 980:
Рабочая ширина культиватора - 7,5 м, возможно конструкционное увыеличение рабочей ширины до 8,5 м;
Количество рядов лап - 5,
Количество рядов пружинной бороны - 3,
Рекомендованная мощность трактора: 180 -220 Л.С.
Максимальная глубина рыхления: 127 мм
Стандартное расстояние между стойками: 152 мм
Максимальное давление стойки на грунт: до 70 кг
Рекомендованная скорость работы: 8-12,8 км/ч
Широкозахватный культиватор 7,5 м Джон Дир 980, возможен предусмотренный заводом монтаж культиватора до 8,5 метров,
без наработки в Украине, импорт из США, хорошее состояние, культиватор от американского фермера.
Комплектация широкозахватного культиватора сплошной обработки почвы John Deere 980 7,5 м:
- рабочая ширина 7.5 м,
- количество секций - 3,
- количество рядов лап - 5,
- тандемные колеса на основной и боковых рамах,
- С-образные стойки с лапами,
- пружинная трехрядная борона на финише культиватора,
- тандемные колеса на основной и боковых рамах,
- 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.
Агрегатируется с трактором 180 - 220 л.с.

Контакты продавца

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

