9 800 $
Цена без НДС

≈ 8 945 €
≈ 272 600 грн

Марка: CASE IH
Модель: 4600 7.8 м, КАП РЕМОНТ, для
трактора 170 - 210 л.с.
Тип: культиватор
Год выпуска: 2000
Собственный вес: 2800 кг
Место расположения: Украина

, Киев

Дата размещения: 28 мар 2020
Autoline ID: RZ8911
Возможна аренда:
Сельхозработы: 7 $ / га
Размещу в аренду культиватор Кейс 4600 с
рабочей шириной 8 метров под трактор 200
л.с. Культиватор из США, импорт, все
оригинальное американское,
капиталовложений в ремонт и замену
частей не требует. Без трактора и
оператора. Оплата на ФОП Марченко
Сергей единый налог.

Описание

Состояние

Описание

Ширина захвата: 7.8 м
Глубина обработки: 120 мм
Производительность: 8 га/час
Требуемая мощность трактора: 170
л.с.
Рабочая скорость: 12 км/ч

Состояние: б/у

VIN: 0250C00993
Цвет: красный

Дополнительная информация: Русский

Украинский

Культиватор КЕЙС 4600 с рабочей шириной 7.8 метров Поставка из США. В Украине не работал. Полный капитальный ремонт:
покраска заводской краской Кейс, новые втулки, новые лапы, новые гидрошланги, новые и свежие шины. Абсолютно новый
американский культиватор Кейс 7,6 метров для трактора 160- 210 л.с.
Культиватор CASE 4600 для трактора от 150 до 180 л.с.
Культиватор предпосевной сплошной обработки почвы CASE IH 4600, с рабочей шириной 7,6 метров, трехрядная пружинная борона.
Пять рядов лап, три секции, пять рядов стоек, свежие лапы, свежие стойки, стойки и пружины в хорошем состоянии, новые втулки
(перевтулен в США). С-образные рабочие органы - стрелы (лапы). Новые лапы.
Хороший рабочий культиватор Кейс 4600 8 метров за хорошую цену. Работал не много, в отличном состоянии, близкому к новому.
Оригинальная Кейсовская краска. Агрегатируется тракторами 160 - 210 л.с., в зависимости от качеств почвы и желаемой скорости
почвообработки.
Культиватор Case 4600 — признан одним из лучших агрегатов для качественной предпосевной обработки почвы. Он создает
благоприятные условия для прорастания семян тем самым увеличивая урожайность.
Благодаря равномерной глубине обработки, которая обеспечивает однородную структуру почвы, оставляя после себя ровную
поверхность поля, улучшается контакт семян с почвой, что гарантирует равномерно-дружные всходы.
Культиватор сконструирован для работы на больших площадях с массивными пожнивными остатками.
Три передних ряда лап, работающие по всей ширине захвата производят первичную обработку и подрезание грунта. В то время как
четвертый и пятый ряд обеспечивают культивацию междурядья, одновременно обрабатывая и перемешивая почву по всей ширине.
Просвет между стойками на 5-рядной раме обеспечивает необходимый простор для тщательного перемешивания почвы, тем самым,

увеличивается производительность.
Давление на стойках позволяет производить эффективную обработку на высоких скоростях с высокой производительностью даже в
сложных условиях. Высота хода позволяет преодолевать практически любые препятствия.
Система финишной обработки с использованием двойной пружинной бороны обеспечивает агрессивное измельчение комков почвы.
Финишная обработка позволяет увеличить урожайность и одновременно упрощает работу последующих агрегатов, повышая
производительность.
Культиватор импортирован из США, растаможен, в Украине не работал.
Выполнена полная предпродажная подготовка техники к работе.
Техническое состояние после восстановительных работ:
Общее состояние - отличное
Состояние рамы - отличное, без изломов (окрашена),не варена
Состояние гидросистемы - отличное (проверено)
Состояние рабочих органов - новые (замена)
Состояние шин - шины на средних колесах - остаток 90%, шины на боковых колесах - остаток 80 %.
Состояние подшипников и втулок - новые (замена)
Технические характеристики культиватора:
Рабочая ширина 7,6 м
Требуемая мощность трактора от 180 л.с.
Количество стоек - 49 шт, С - образные, трехсекционный, пятирядный
Трехрядная пружинная борона
Лапа - 270 мм, обеспечивает перекрытие рабочей зоны.
Максимальная глубина обработки - 127 мм
Максимальное давление стойки на грунт до 50кг
Рекомендованная скорость работы - 8-12 км/ч
Лучшее сочетание Цена/качество. Импорт сельскохозяйственной техники из США напрямую от поставщиков и фермеров Америки.
Огромная выбор техники в наличие! Б/У рипперы, дисковые бороны, сеялки зерновые, сеялки пропашные (механические и
вакуумные), культиваторы, жатки зерновые флекс и кукурузные. ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ ПОД ЗАКАЗ БЕЗ БОЛЬШОЙ
ПРЕДОПЛАТЫ!!!
Оплата безналичная, возможность всей оплаты с НДС!!!
Контакты продавца

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

