РЫХЛИТЕЛЬ DMI TIGER II ТАЙГЕР ДВА ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ, В НАЛИЧИИ
ЩЕЛЕВАТЕЛЬ 5 СТО

9 500 $
Цена без НДС
» 8 391 € » 637 648 руб.
262 120 грн

»

Марка:

DMI

Модель:

Tiger II Тайгер Два
глубокорыхлитель,
в наличии
щелеватель 5 сто

Тип:

рыхлитель

Место
расположения:

Украина , Киев

Дата размещения:

13 Авг 2018

Autoline ID:

WQ9633

Возможна аренда:
Сельхозработы:

7 € / га

Сдам в аренду глубокорыхлитель дискриппер щелеватель DMI Tiger II 5 стоек
под трактор 400 л.с. Способен рыхлить
до 50-60 см, тяжелый рыхлитель под
тяжелый трактор. В аренду сдаю без
трактора и оператора. Б/н оплата на
ФОП Марченко Сергей единый налог 5
%. Без трактора, сдаю в аренду только
почвообрабатывающие агрегаты.

Состояние

Описание
Ширина захвата:

3.8 м

Глубина
обработки:

540 мм

Производительно 3.8 га/ч
сть:
Требуемая
мощность
трактора:

300 л.с.

Рабочая
скорость:

10 км/ч

Дополнительная информация:

Состояние:

Описание
б/у

Цвет:

синий

Диск-риппер DMI ЭколоТайгер Tiger 2. Предыдущая модель Ecolo Tiger Эколотайгер. В Украине не эксплуатировался.
Импортирован из США. В наличии в Киеве.
Рыхлитель на 5 стоек, стойки очень хорошие - мощные (вес одной стойки рыхлителя со стрелой килограмм до 100-120), 3,8 м
ширина, два ряда дисков, в задней части расположены 5 S-образных мощных пружин за каждой стойкой со стрелой.
Щелеватель DMI визуально и технически в отличном состоянии:
- рама не поваренная, не рваная, не гнутая,
- резина свежая,
- стойки со стрелами имеют минимальный износ,
- гидравлика в хорошем состоянии,
- диски почти новые, износ небольшой,
- пружины, втулки, подшипники в хорошем состоянии.
В целом особых капиталовложений данный щелеватель ДиЭмАй Тайгер не требует. Все комплектующие очень хорошего
качества, все американское или канадское. По рипперу видно, что работал немного. Отличное состояние - прицепляется к
трактору и в поле.
Хороший недорогой тяжёлый глубокорыхлиль щелеватель для небольших и средних хозяйств. Агрегатируется трактором 270-320
л.с.
Функции данного глубокорыхлителя, который особенно актуален в южных, центральных областях Украины:
- Способствует рыхлению почвы на глубине до 45 - 55 см благодаря своим тяжелым мощным стойкам,
- Разрушает уплотнение почвы, улучшая ее структуру.
- Способствует обогащению почвы не только водой и воздухом, но и питательными веществами.
- Измельчая растительные остатки, заделывает их в обрабатываемую почву.
- Конечный результат - увеличение урожайности за счёт поступления к корню воздуха, воды и пр.

Контакты продавца

+380 67 406 4942
agro-marchenko.com.ua
Украина, Киевская область
01013 Киев площадка: улица Инженерная, 1 А
показать карту

