19 000 $≈ 17 340 €
Цена с НДС

≈ 528 600 грн

Марка: JOHN DEERE
Модель: 7200 16 рядов пневматика,
культеры ноу тилл, из США, в наличии
Тип: сеялка точного высева
пневматическая
Год выпуска: 1999
Собственный вес: 5000 кг
Место расположения: Украина
, Киев
Дата размещения: более 1 месяца
Autoline ID: LY6615

Описание

Состояние

Описание

Ширина захвата: 11.2 м
Количество рядов: 16
Ширина междурядий: 700 мм
Производительность: 11.2 га/час
Рабочая скорость: 10 км/ч
Требуемая мощность трактора: 200
л.с.

Состояние: б/у

Цвет: зеленый
В наличии: 1

Дополнительная информация: Русский

Украинский

ВСЕ АМЕРИКАНСКОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ, начиная подшипниками и сошниками, вплоть до гидравлики, все абсолютно американское,
производства США. Все свежее
РАМА НЕ РВАННАЯ, без сварки. Рабочие органы в полном порядке, рабочая сеялка.
Без наработки в Украине с разгребателями пневматическая (вакуумная) шестнадцатирядная сеялка точного высева John Deere 7200
1997 г.в. no-till.
В Украине не эксплуатировалась. Импорт из США.
Сеялка точного высева пневматическая Джон Дир 16 рядная с разгребателями без опции внесения удобрений.. Свежие
АМЕРИКАНСКИЕ рабочие органы: диски сошника, опорные и прикатывающие колеса, подшипники, разгребатели, износ небольшой
американские запчасти. Использовались американские запчасти производства Джон Дир.
Возможна доукомплектация опцией для внесения сухих или жидких удобрений (украинского производства), в т.ч. сошники, брус,
кронштейны, бункеры, коробка передач, валы +6000 $.
Пропашная сеялка для высева кукурузы, сои и подсолнечника.
Вакуумная сеялка точного высева для пропашных культур.
Для точного дозирования и обеспечения равномерного расстояния между семенами в рядке сеялка комплектуется вакуумной
системой дозирования семян VacuMeter. На высевающих секциях MaxEmerge2 используется вакуум для точного размещения и
удержания семян на отверстиях высевающего диска, обеспечивающее превосходный контроль количества семян и точное
расстояние между ними в рядке. Сеялка John Deere комплектуется датчиками контроля высева, предназначенного для

автоматического контроля точности высева.
МАРКА John Deere,
МОДЕЛЬ 7200,
ДОЗИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА Вакуумная,
СОСТОЯНИЕ ОКРАСКИ Хорошее,
ЧИСЛО РЯДКОВ ПО ШИРИНЕ 16,
СТАНДАРТНЫЙ МОНИТОР Да,
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ 70 см,
РАЗМЕТЧИКИ РЯДОВ маркера Да,
Разгребатели ноу-тилл для работы,
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ Хорошее.
Безналичная форма оплаты без НДС на ФОП Марченко С.А.
John Deere used б-у Джон Дир рипперы, дисковые бороны, сеялки зерновые, сеялки пропашные (вакуумные), культиваторы, жатки
флекс и пр. Под заказ с Вашей экономией до 20 %. Аванс 10-30% безнал по договору.
Прочая моя техника на сайте agro-marchenko.com.ua
Контакты продавца

Сергей Марченко (RU, UA)
+380 67 406 4942
Украина, Киевская область
Киев станция метро Выдубычи, Киев, улица Инженерная 1 а
показать карту

