ЖАТКА JOHN DEERE 930 F ЖАТКА ФЛЕКС 9 М, ИЗ США В НАЛИЧИИ В КИЕВЕ,
ПЛАСТИК ДЕЛИТЕЛ

12 800 $
Цена без НДС
» 11 282 €

» 845 026 руб.

Марка:

JOHN DEERE

Модель:

930 F ЖАТКА
ФЛЕКС 9 м, из США
в наличии в Киеве,
пластик делител

Тип:

жатка

Год выпуска:

1999

Собственный вес:

2316 кг

Транспортная
длина:

9.3 м

Место
расположения:

Украина , Киев

Дата размещения:

13 Ноя 2018

Autoline ID:

YU11941

Состояние

Описание
Ширина захвата:

9.1 м

Габаритные
размеры:

9.3 м × 1.5 м × 1.5
м

Транспортные
размеры:

9.3 м × 1.5 м × 1.5
м

Состояние:

Описание
б/у

Цвет:

зеленый

Дополнительная информация:
В наличии в Киеве жатки флекс 9 метров John Deere 930 1999 г.в. с пластиковыми делителями. Без наработки в Украине, на
площадке две единицы. Капиталовложений в ремонт не требует. Небольшой торг уместен.
Самая популярная среди наших аграриев флекс жатка 900-й серии для уборки сои, гороха и прочих различных низкорастущих
растений. Также, закрепив механические кронштейны, возможна работа с зерновыми культурами в качестве обычной зерновой
жатки.
Капиталовложений в капитальный ремонт не требует. Небольшой торг уместен.
Краткая техническая характеристика данной жатки:
John Deere 930F флекс 1999 г.в. с рабочей шириной захвата в 30 фуmов, что составляет 9,1 метров,

Состояние шнека этой жатки флэкс - отличное,
Мотовила и граблынки нового поколения в отличном техническом состоянии, поэтому в выглядит достаточно хорошо.
МКШ без подтеков, нормально работает.
Режущие сегменты косы в хорошем состоянии.
Рама без сварок, не погнута.
Краска в хорошем состоянии.
Подача мотовила вверх-вниз и вперед-назад гидроцилиндрами.
Пастины скольжения на днище.
Пластиковые делители.
Возможно приобретение жаток с оплатой с НДС.
Лучшее сочетание ЦЕНА/КАЧЕСТВО. Импорт сельскохозяйственной техники из США без посредников. 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

Зернобобовая жатка Джон Дир 930 предназначена для уборки сои, гороха, а также прочих низкорастущих, валких и обычных
зерновых культур.
Продуктивное, с минимальными потерями, кошение сои и пр. валких зернобобовых культур достигается путем скольжения жатки
по обрабатываемой поверхности - так называемая система флекс. Дополнительно, оператор комбайна гидравликой регулирует с
кабины давление на почву. При уборке среднерастущих зерновых культур данная жатка становится в жесткий режим, зажимая
специальные кронтштейны.
Данная жатка агрегатируется с любым комбайном Джон Дир, а также, предварительно адаптировав, можно работать с
комбайнами Кейс, Нью Холланд, Мессей Фергюссон, Клаас.
Техническое состояние жатки:
Шнек неполнопальцевый (пальцы не по всей длине шнека) в хорошем состоянии
Мотовило нового образца с новыми граблинами в хорошем состоянии
Состояние привода режущего бруса отличное
Заменены по необходимости элементы режущего бруса
Привод мотовила - гидравлический проверен
Движение мотовила вверх/вниз и вперед/назад гидравлически проверено
Состояние листового металла хорошее
Пластиковые панели (Флекс) - в хорошем состоянии.
Жатка Джон Дир 930 1999 года выпуска, привезена из Америки, растаможена, в Украине не работала.

Контакты продавца

+380 67 406 4942
Украина, Киевская область
Киев станция метро Выдубычи, Киев, улица Инженерная 1 а
показать карту

