РЫХЛИТЕЛЬ JOHN DEERE 510 ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ ДИСК РИППЕР 5 СТОЕК, ИЗ
США В НАЛИЧИИ КИЕВ

13 500 $
Цена без НДС
» 11 942 €

» 898 542 руб.

Марка:

JOHN DEERE

Модель:

510
глубокорыхлитель
диск риппер 5
стоек, из США в
НАЛИЧИИ Киев

Тип:

рыхлитель

Год выпуска:

2001

Наработка:

1000 м/ч

Собственный вес:

4200 кг

Место
расположения:

Украина , Киев

Дата размещения:

13 Ноя 2018

Autoline ID:

AL11951

Состояние

Описание
Ширина захвата:

3.8 м

Глубина
обработки:

450 мм

Состояние:

Описание
б/у

Цвет:

зеленый

Производительно 5 га/ч
сть:
Требуемая
мощность
трактора:

280 л.с.

Рабочая
скорость:

10 км/ч

Дополнительная информация:
Глубокорыхлитель, он же диск-риппер, John Deere 510 представляет собой почвообрабатывающий агрегат, состоящий из двух Vобразных рядов дисков и пяти рыхлительных корпусов. В функции данного дискового рыхлителя входит измельчение рядами
дисков пожнивных остатков и заделывает остатки в почву, рыхлительными стойками риппер в качестве щелевателя разбивает
уплотнения почвы на глубине 25 - 45 см, обеспечивая при этом сохранение влаги и не допуская эррозии почвы.
Диск Риппер Джон Дир 510, глубокорыхлитель 5 стоек под трактор 250 - 300 л.с.
Из США непосредственно, в Украине не работал. В НАЛИЧИИ в Киеве!
Хорошее рабочее состояние, готов к роботе, вложений капитала в ремонт и восстановление не требует. Покрашен американской

джондировской краской. Полностью готов к полевым работам.
Краткие технические характеристики John Deere 510:
- рабочая ширина - 3,8 м,
- количество стоек/корпусов - 5 шт.,
- глубина обработки рыхлительными стойками - до 45 см,
- рабочая ширина - 3,8 м,
- два ряда дисков,
- расстояние между дисками - 28 см,
- количество дисков - 32, по 8 дисков на каждой батарее,
- глубина обработки дисками - до 155 мм,
- требуемая мощность трактора 250 - 300 л.с.
Техническое состояние глубокорыхлителя John Deere 510:
- диаметр дисков - 57-59 см, т.е. износ 3-4% от нового,
- все комплектующие, в т.ч. рабочие органы американсокго производства,
- отсутствуют сварочные швы, зломы на раме и узлах, гидроцилиндры и гидрошланги в отличном состоянии,
- шины в хорошем состоянии.
Скорость работы при обработке почвы данным агрегатом составляет 8-10 км/ч, т.е. 4-5 га/ч.
Рыхлитель John Deere 510 расположен на площадке ФОП Марченко в Киеве, ул. Инженерная 1 А.
Лучшее сочетание ЦЕНА/КАЧЕСТВО. Импорт сельскохозяйственной техники из США без посредников. Б/у Джон Дир рипперы,
дисковые бороны, сеялки зерновые, сеялки пропашные (вакуумные), культиваторы, жатки флекс и пр. Привезу под заказ с Вашей
экономией до 30 %.
Прочая моя техника на сайте http://agro-marchenko.com.ua

Контакты продавца

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

