СЕЯЛКА СПЛОШНОГО ВЫСЕВА МЕХАНИЧЕСКАЯ JOHN DEERE 1560 4.6 М, В
НАЛИЧИИ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗЕРНОВАЯ СЕЯЛКА ПО НУЛЮ

27 000 $

32 400 $

Цена без НДС
» 23 883 €

Цена с НДС

» 1 797 085 руб.

Марка:

JOHN DEERE

Модель:

1560 4.6 м, в
наличии
механическая
зерновая сеялка по
нулю

Тип:

сеялка сплошного
высева
механическая

Год выпуска:

2006

Наработка:

500 м/ч

Собственный вес:

3000 кг

Транспортная
длина:

4.6 м

Место
расположения:

Украина , Киев

Дата размещения:

более 1 месяца

Autoline ID:

GL8118

Состояние

Описание

VIN:

N01560X686380

4.6 м

Цвет:

зеленый

Количество
рядов:

24

В наличии:

1

Ширина
междурядий:

190 мм

Глубина высева:

64 мм

Ширина захвата:

Производительно 5 га/ч
сть:
Рабочая
скорость:

8.1 км/ч

Требуемая
мощность
трактора:

110 л.с.

Габаритные
размеры:

4.6 м × 2.4 м ×
2.08 м

Состояние:

Описание
б/у

Транспортные
размеры:

4.6 м × 2.4 м ×
2.08 м

Дополнительная информация:
Зернова сівалка John Deere 1560, аналог John Deere 1560, без добрив. В наличии в Киеве!
Сеялка зерновая по нулевой технологии John Deere 1560 no-till четире и шесть метров из США, в Украине не эксплуатировалась.
Эта сеялка является предшественницей современной сеялки JD 1590, рабочие органы абсолютно идентичны.
Данная сеялка пользуется огромной популярностью среди украинских аграриев, особенно южных областей Украины: Херсон,
Запорожье, Николаев, Одесса, а также в центральном и восточном регионах нашей страны. Популярна по той причине, что
имеет в своем арсенале легендарный однодисковый сошник, с легкостью режущий растительные остатки и, соответственно,
почву, аккуратно внося посевной материал глубиной до 6 сантиметров. Замечу, что кроме John Deere, данной технологией
внесения семян по нулю ни один производитель в мире не пользуется, поскольку рабочие органы в виде одного диска с одним
опорным колесом очень жестко защищается авторским правом (патент) брендом John Deere Co.
Состояние именно этой сеялки - процентов до 15 механический износ от состояния новой.
Рабочие органы пребывают в отличном состоянии, американского производства. Оригинальная полностью живая краска.
Легендарный Джон Дир однодисковый сошник.
Рабочая ширина - 4,6 м
Ширина междурядья - 19 см
Количество рядов - 24
Возможна укомплектация опцией для посева мелких семян - мелкосемянки (+4000$), т.е. устанавливается бункер с
семяпроводами для мелкосеменных культур и трав - 105 л.
Возможна доукомплектация установкой украинского производства для внесения сухих удобрений.
Эта зерновая сеялка имеет хороший визуальный вид, американского производства рабочие органы с минимальным износом, в
целом по износу - хорошая сеялка no-till.
Лучшее сочетание ЦЕНА/КАЧЕСТВО от ФОП Марченко. Импорт сельскохозяйственной техники из США без посредников,
напрямую от американских фермеров и агроплощадок. Б/у Джон Дир рипперы, дисковые бороны, сеялки зерновые, сеялки
пропашные (вакуумные), культиваторы и пр.
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

