9 500 $≈ 8 671 €
Цена с НДС

≈ 264 300 грн

Марка: JOHN DEERE
Модель: 400 9 м ротационная борона грудобой биг из США, в наличии
Тип: борона
Год выпуска: 2001
Место расположения: Украина

, Киев

Дата размещения: более 1 месяца
Autoline ID: LD10535

Описание

Состояние

Описание

Ширина захвата: 9 м
Требуемая мощность трактора: 120
л.с.

Состояние: б/у

Цвет: зеленый

Дополнительная информация: Русский

Украинский

Ротационная борона John Deere 400 является навесным оборудованием. Производятся американскими заводами рабочей шириной
от 4,5 до 12 метров. В моем случае продается грудобой биг 9,1 м.
Ротационная борона Джон Дир 400 9 метров, которую еще называют Грудобой, предназначена для:
- удаления сорняков на начальной стадии роста,
- неглубокого взрыхления почвы, удаление твердой корки с целью поступления к корням растений воздуха,
- бой земельных грудок, измельчение груд.
Ротационная борона Джон Дир 400 является навесным оборудованием. Производятся заводами John Deere Co. c рабочей шириной
от 4,5 до 12 метров. Цена в Украине с доставкой в хозяйство составляет от 4000 до 18000 долларов США, гривневый эквивалент,
безнал. Стоимость импортного грудобоя John Deere 400 зависит от размеров, т.е. рабочей ширины и состояния рамы, колес и
рабочих органов, в т.ч. подшипников.
Возможно приобретение грудобоя на аукционе в США.
Ротационная борона - грудобой John Deere 400 9,1 м гидрофицированная складывающаяся. Импорт из США, в Украине не работала.
В наличии в Киеве.
Марка модель John Deere 400,
Рабочая ширина 9,1 м,
Состояние рамы - отличное, без сварки и повреждений,
Состояние рабочих органов - нормальное, износ гребущих ложек 30-50 %, подшипники в порядке,
Состояние краски - удовлетворительное, оригинальная заводская краска,
Состояние гидроцилиндров и шлангов - хорошее,
Состояние пружин и коромысел - хорошее,

Общее состояние - хорошее.
Возможна доставка аналогичных ротационных борон (биг, грудобой, активная борона) различной рабочей ширины под заказ из США,
с незначительным авансовым платежем.
Контакты продавца

Сергей Марченко (RU, UA)
+380 67 406 4942
Украина, Киевская область
01013 Киев площадка: улица Инженерная, 1 А
показать карту

