РЫХЛИТЕЛЬ JOHN DEERE 2100 НАВЕСНОЙ 5 И 7 СТОЕК

18 000 $
Цена без НДС
» 15 870 €

» 1 183 560 руб.

Марка:

JOHN DEERE

Модель:

2100 навесной 5 и 7
стоек

Тип:

рыхлитель

Год выпуска:

2013

Место
расположения:

Украина , Киев

Дата размещения:

31 Янв 2019

Autoline ID:

VE12564

Описание

Состояние
Состояние:

б/у

Цвет:

зеленый

Дополнительная информация:
Рыхлитель серии 2100 для минимальной почвообработки предназначен для рыхления уплотненных нижних слоев грунта без
нарушения профиля поверхности с сохранением максимально возможного количества пожнивных остатков для предотвращения
эрозии почвы.
Рыхлитель серии 2100 для минимальной почвообработки доступен в конфигурации с 3 или 5 секциями с интервалом 76 или 91
см, с 4 секциями с интервалом 76 см, с 7 секциями с интервалом 61, 76 или 91 см, с 9 секциями с интервалом 56, 61 и 76 см, а
также доступна складная модель с 9 секциями с интервалом 76 см.
Тонкие секции рыхлителя 19 мм обеспечивают тонкий срез почвы на глубину до 41 см. Опциональные прямые секции 32 мм со
срезными болтами подходят, когда требуется большее смещение почвы и остатков. Они могут использоваться с серией
рыхлительных лап LaserRip 70 мм, 127 мм и 178 мм.
Стандартный вертикальный рыхлитель шириной 19 мм со сменным износным обрезом обеспечивает защиту с помощью срезных
болтов и позволяет разбивать уплотненные слои грунта на глубину до 41 см (с минимальным воздействием на поверхность
грунта).
Соединения между трактором и массивной рамой 2100 быстро и без усилий устанавливаются с помощью сцепного устройство
категории 2, 3 или 3N (с помощью быстроразъемной муфты).
Тандемные балансирные колеса Тандемные балансирные колеса входят в стандартную комплектацию и обеспечивают
прямолинейность хода и дополнительную опору рамы. Для регулировки высоты балансирных колес не требуются
дополнительные инструменты. (Не доступно с опцией прицепной сцепки)
Опциональные задние заделочные колеса Опциональные задние заделочные колеса помогают выровнять поверхность почвы с
помощью прижимной силы в 113 кг. Колеса могут выдвигаться и задвигаться, а также наклоняться под углом от 0 до 15 градусов.
Плавный подпружиненный 22-дюймовый сошник Плавный подпружиненный 22-дюймовый сошник минимально воздействует на

почву и пожнивные остатки. Выберите рифленый сошник 56 см для увеличения хода.
Тяжелые полевые условия? Тяжелые полевые условия? Выбирайте амортизированные секции. Они обеспечивают усилие в 952
кг и тяговое усилие в 1451 кг для рыхления в самых тяжелых полевых условиях без лишних остановок. Также на данных секциях
предусмотрена защита за счет срезных болтов при высоте вертикального хода более 30 см.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ МОЩНОСТЬ МОМ ДЛЯ РЫХЛИТЕЛЯ 2100, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ МИНИМАЛЬНОЙ ПОЧВООБРАБОТКИ
СЕКЦИИ / МОЩНОСТЬ, л.с.
3 / 105-120
4 / 140-160
5 / 175-200
7 / 245-280
9 / 315-360
Демонстрационные версии рыхлителей - рипперов Джон Дир 2100 5 и 7 стоек под заказ 35 дней от ФОП Марченко по лучшей
цене.

Контакты продавца

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

