$32,000

≈ €29,350

Gross price, VAT – 20%

$26,666.67
Net price
Brand: JOHN DEERE
Model: 2200 16.6 м предзаказ,
предпосевной культиватор Джон Дир 2210
Type: cultivator
Year of manufacture: 2005
Net weight: 12000 kg
Transport length: 9 m
Location: Ukraine
, Kiev
Placed on: more than 1 month
Autoline ID: FY19230

Description

Condition

Description

Working width: 16.6 m
Operating depth: 127 mm
Capacity: 22 ha/hour
Required tractor power: 400 HP
Operating speed: 12 km/h
Overall dimensions: 9 m × 17 m × 1 m
Transport dimensions: 9 m × 4.6 m × 5 m

Condition: used

VIN: N02200X001235
Colour: green

More details: Russian

Ukrainian

Широкозахватный культиватор JOHN DEERE 2200 (предшественник John Deere 2210) для трактора 400 - 500 л.с. импорт из США без
наработки в Украине. Возможен демонтаж под любую другую мощность трактора от 300 л.с.
Больше стоял, чем работал. Данный культиватор Джон Дир 2200 достаточно нечасто использовался американским фермером, о чем
свидетельствует состояние серьги на дышле.
Отличия данного широкозахватного культиватора John Deere 2200 от культиватора John Deere 2210 в конструкции дышла:
культиваторы Джон Дир серии 2210 укомплектованы более усиленным Т-образным дышлом и имеют более узкую (3.5 - 4 м)
центральную (основную) секцию.
Все комплектующие, узлы, части, рабочие органы и расходные материалы - оригинальные американские, ничего не менялось,
культиватор изготовлен в США, Молин, Иллинойс.
Культиватор почти новый, метсами повреждено красочное покрытие, все остальное в лучшем виде: лапы не изношены, стойки
новые, шины и ступицы почти новые, рама без сварочных швов и прочих повреждений, гидравлика в отличнейшем состоянии,
втулки и гильзы в стойках - безупречны. В общем, культиватор 16 метров John Deere 2200 с максимальным техническим износом в 510% от состояния нового.
John Deere 2200 полевой паровой культиватор предпосевной сплошной обработки 16,6 метров рабочей ширины. Отличное
состояние, импорт из США, без наработки в Украине.
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ полевой культиватор Джон Дир 2200:

Рама: 5-брусная система «труба сквозь трубу»; поперечные трубы 102*102мм, трубы прицепа центральной рамы 76*152мм,
продольные концевые трубы 51*127мм, сварная конструкция.
Стойки: стандартная комплектация 16*45*610мм TruPosition усилие срабатывания предохранителя 68 кг, высота хода при
срабатывании 254 мм.
Регулировка глубины обработки: система AccuDepth, регулировка глубины в одной точке.
Складывание: над центральной рамой.
Ширина захвата 16,6 м
Клиренс под рамой 61 см
Рабочая скорость 8-13 км/час
Требуемая мощность трактора для данного культиватора 380 - 420 л.с.
Пять рядов почвообрабатывающих стоек.
Четырехрядная пружинная борона Summers.
Количество стоек с лапами - 109.
С - образные стойки.
Контроль глубины AccuDepth.
Тандемние колеса на центральной і всех бокових секциях.
Стабилизирующие колеса на переднем брусе 4 шт. Всего культиватор укомплектован 16-ю колесами, в т.ч. 12 колес на секциях и 4
стаб. колеса.
Ширина центральной секции - 4,6 м.
Количество складывающихся секций - 5 шт.
Возможна комплектация катком (с кронтштейнами) украинского производства стоимостью 4 - 6 тыс. долл. США эквивалент в гривне.
Данный полевой культиватор JD 2200 предпосевной сплошной обработки отличается от предшественников Джон Дир 960 и 980
более мощными и массивными (массивней на 20-30%): рамой, стойками, пружинами, кронштейнами и пр. По сути, конструкция Джон
Дир 2200 массивней, и, соответственно, тяжелей и жестче предыдущих моделей на 20-30%.
Серийный номер в каталоге производителя JOHN DEERE: N02200X001235.
Seller's contacts

Sergey Marchenko (RU, UA)
+380 67 406 4942
Ukraine , Kyiv Oblast 01013 Kiev ploshchadka: ulica Inzhenernaya, 1 A
show map

