11 500 $
Цена без НДС

≈ 10 250 €
≈ 310 400 грн

Марка: JOHN DEERE
Модель: 925 7.6 м жатка флекс 8 м
Тип: жатка
Год выпуска: 2001
Собственный вес: 2000 кг
Транспортная длина: 8 м
Место расположения: Украина

, Каховка

Дата размещения: 14 июн 2020
Autoline ID: XB14823

Описание

Состояние

Описание

Ширина захвата: 7.6 м
Габаритные размеры: 8 м × 2 м × 1.5 м
Транспортные размеры: 8 м × 2 м × 1.5
м

Состояние: б/у

Цвет: зеленый

Дополнительная информация: Русский

Украинский

ЖАТКА ФЛЕКС ДЖОН ДИР 925 7,6 метров. Полностью подготовленная к работе.
Жатка флекс Джон Дир 925 для сбора низкорастущих и среднерастущих (включая даже подсолнух) культур. Жатки John Deere серии
900 (т.е. 915, 918, 920, 925 и 930) являются лучшими среди всех жаток флекс благодаря идеальному отношению цена/качество. Эти
жатки способны собирать самые низкие стручки и коробочки сои, гороха, минимизируя тем самым потери зерна. Этот эффект
достигается тем, что жатка буквально ползет по полю пластиковыми пластинами (находятся с наружной стороны днища жниварки
флэкс) с помощью механизма флекс. Закрепив кронштейнами дно, можно привести жатку в состояние жесткости для покоса
среднерастущих культур (пшениц а и пр.) и даже подсолнечника (установив предварительно люфтеры).
Хорошая жатка, капитальный ремонт в США, покраска там же.
Технические характеристики:
рабочая ширина 7,6 м,
пластиковые делители,
гидравлическая подача мотовила ввер-вниз и вперед-назад гидроцилиндрами,
пластиковые пластины.
Жатка не нуждается в ремонте, замене узлов и деталей.
Адаптируем к комбайнам других марок, в частности, имеем опыт адаптации жаток Джон Дир к комбайнам моделей Claas Mega и
Lexion.
Кроме того, принимаю заказы как на жатки, так и на прочую сельхозтехнику John Deere: культиватор, диск риппер глубокорыхлитель,
жатка флекс и кукурузная жатка, комбайн зерноуборочный, опрыскиватель, ротационная и дисковая борона, лущильник, зерновая
тележка перегружатель, сеялка механическая, зерновая сеялка, пропашная сеялка, сеялка точного высева вакуумная и пр. Мой
постоянный рабочий телефон 0674064942.

Марченко Сергей Анатольевич ФЛП.
Краткие технические характеристики и состояние жатки Джон Дир 925:
МАРКА John Deere
МОДЕЛЬ 925 флекс
ШИРИНА 25 фуm = 7.6 м
СОСТОЯНИЕ ШНЕКА Хорошее
СОСТОЯНИЕ МОТОВИЛА Отличное
СОСТОЯНИЕ ПЕРЕДАЧИ РЕЖУЩЕГО БРУСА Хорошее
СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА Отличное
СОСТОЯНИЕ ОКРАСКИ Хорошее
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ МОТОВИЛА Да
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ Отличное
ПОДАЧА МОТОВИЛА ВПЕРЕД/НАЗАД и ВВЕРХ/ВНИЗ Да
СОСТОЯНИЕ РЕЖУЩЕГО БРУСА Хорошее
Пластиковые пластины в хорошем состоянии. Краска оригинальная, металлические пальцы. Реальный год выпуска 2001.
Лучшее сочетание ЦЕНА/КАЧЕСТВО. Импорт сельскохозяйственной техники из США без посредников. Б/у Джон Дир рипперы,
дисковые бороны, сеялки зерновые, сеялки пропашные (вакуумные), культиваторы, жатки флекс и пр. Привезу под заказ с Вашей
экономией до 30 %.
Прочая моя техника на сайте
http://agro-marchenko.com.ua
Контакты продавца

Сергей Марченко (RU, UA)
+380 67 406 4942
Украина , Херсонская область Каховка вулиця Поліни Осипенко, 113, 74800
показать карту

