16 000 $
Цена с НДС, НДС – 20%

≈ 14 260 €
≈ 431 900 грн

13 333,33 $
Цена без НДС
Марка: JOHN DEERE
Модель: 980 11 - 13,5 м, Хорошая цена под
заказ с аукциона США
Тип: культиватор
Год выпуска: 2000
Собственный вес: 5000 кг
Место расположения: Украина

, Киев

Дата размещения: 30 июн 2020
Autoline ID: EL19748

Описание

Состояние

Описание

Ширина захвата: 13.5 м
Глубина обработки: 170 мм
Производительность: 13 га/час
Требуемая мощность трактора: 300
л.с.
Рабочая скорость: 10 км/ч

Состояние: б/у

Цвет: зеленый

Дополнительная информация: Русский

Украинский

Культиватор John Deere 980 от 11 до 13,5 метров рабочая ширина, импорт из США.
Краткий обзор и краткие технические характеристики предпосевной культиватор сплошной обработки John Deere 980.
Данный паровой культиватор Джон Дир 980 является следующим в прогрессивной линейки предпосевных культиваторов John Deere,
после моделей культиваторов John Deere 1000, 1010 и модели культиватора 960. Известно, что на замену культиваторам Джон Дир
1000 и 1010 пришел культиватор модели Джон Дир 960. Отличие данных агрегатов обработки почвы, а именно техники для
кудьтивирования почвы при растениеводстве, заключается в добавлении в раму элементов, способных нести на себе пять рядов
почвообрабатывающих стоек, а не четыре, как на моделях 1000 и 1010. Это касается, кстати, и культиватора John Deere 980 - на нем
находится 5 рядов стоек с лапами. Кроме того, размеры квадратного сечения рамы на всех последующих моделях культиваторов
John Deere неумолимо увеличивается. Данные широкозахватные культиваторы John Deere 980 13 метров и 14 метров имеют на
центральной секции и боковых секциях тандемные колеса, функции которых заключаются в том, чтобы беспрепятственно и плавно
преодолевать холмистые неровности обрабатываемых полей. Прикатывающий каток на культиваторе Джон Дир - достаточно редкая
опция, функция - прикатка / спрессование (так назывемое - закрытие) почвы после культивирования с целью обеспечения
минимальных потерь влаги при почвообработке.
Данный предпосевной культиватор сплошной обработки JOHN DEERE 980 имеет в своем арсенале такие опции:
- ширина захвата 13,5 метров;
- количество рядов стоек с лапами (стрелами) - 5;
- количество секций - 3;
- С-образные стойки со стрелами (лапами);

- тандемные колеса на основной и боковых секциях рамы;
- стабилизирующие колеса;
- три ряда пружинной бороны на финише культиватора (возможна доустановка плюс один / два ряда пружинной бороны) или
пятирядная зубчатая шлейф - борона;
- максимальная глубина обработки - 127 мм;
- стандартное расстояние между стойками - 152 мм;
- давление стойки на грунт максимум до 70 кг;
- скорость работы (рекомендуемое движение трактора) - 8-12 км/ч.
Техническое состояние паровой культиватор Джон Дир 980 после восстановительных работ:
- общее техническое состояние - отличное;
- состояние рамы - отличное, покраска оригинальной краской;
- состояние гидросистемы - хорошее;
- состояние рабочих органов - новые (замена):
- состояние шин - шины на средних колесах - остаток 90%, шины на боковых колесах - остаток 80%, шины американского
производства,
- новые втулки в стойках.
Возможна реализация вишеуказанного культиватора 13 метров Джон Дир 980 в том виде, какой он импортируется из США по
согласованной сторонами цене.
Прочая сельскохозяйственная техника, импортируемая из США непосредственно с американских аукционов, площадок по продаже
сельхозтехники, американских фермеров, указана на . моем сайте http://agro-marchenko.com.ua
Оптимальное отношение цена/качество агротехеники, покупка на аукционах, у мермеров на прощадках разнообразной
сельхозтехники, в т.ч. сеялки пропашные, сеялки зерновые, глубокорыхлители, широкозахватные культиваторы, жатки флекс,
торговых марок John Deere, Case, Kinze и пр.
Контакты продавца

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

