333 000 грн
Цена с НДС, НДС – 20%

≈ 10 150 €
≈ 11 810 $

277 500 грн
Цена без НДС
Марка: BOGUSLAV
Модель: КРОНОС-3000-22
Тип: опрыскиватель прицепной
Год выпуска: 2020
Место расположения: Украина
Богуслав

,

Дата размещения: 16 сен 2020
Autoline ID: ZE3142

Описание

Состояние

Описание

Объем бункера: 3000 л

Состояние: новый

Цвет: желтый

Ширина захвата: 22 м
Рабочая скорость: 6 км/ч
Габаритные размеры: 6550 м × 2450 м
× 2950 м

Дополнительная информация: Русский

Украинский

• Гидравлическая штанга объемной конструкции длиной 22 метра с маятниковым механизмом стабилизации и гидромеханической
системой гашения колебаний. Производство штанги и рамы включает пескоструйную обработку с последующей порошковой
покраской для надежной защиты от коррозии.
• Параллелограммная подвеска с двумя гидроцилиндрами позволяет плавно изменять высоту установки штанги от 0,5 до 1,8 метра
даже во время движения.
• Механизм защиты штанги при столкновении с препятствием допускает отклонение штанги до 15˚ в вертикальной плоскости и до 45˚
в горизонтальной плоскости. После прохождения препятствия штанга возвращается в исходное положение.
• Полиэтиленовый бак объемом 3000 литров.
• Два инжекторных смесителя с керамическими наконечниками, установленные на дне бака поддерживают постоянную
концентрацию рабочей жидкости.
• Бесступенчатая регулировка ширины колеи от 1400 мм до 1800 мм.
• Колеса большого диаметра R42 позволяют работать на повышенной скорости и обеспечивают клиренс 650 мм.
• Использование насоса итальянской компании «Annovi Reverberi», элементов коммуникации итальянской компании «Arag» и
распылителей немецкой компании «Lechler» - лидеров в производстве комплектующих для опрыскивателей, обеспечивает надежную
и бесперебойную работу гидрокоммуникаций опрыскивателя.
Технические характеристики
1. Ширина захвата , м - 22
2. Бак, л - 3000
3. Насос Annovi Reverberi , л/мин - 160
4. Шины - 9.5R42
5. Ширина колеи, мм - 1400-1800
6. Клиренс, мм - 650
7. Вес, кг - 1600
8. Рабочая высота штанги, мм - 500-1800
9. Карданный вал Weasler - AW 10
10. Компьютер ARAG - опция
11. Пенный маркер или GPS навигатор Skipper - опция
12. Миксер 20л с устройством для промывки канистр - опция
13. Широкоугольный карданный вал Weasler AW21-80˚ - опция
Контакты продавца

Виталий Николаевич
+380 93 171 3275
+380 4561 42582 (f)
Украина , Киевская область 09700 Богуслав ул.Николаевская, 133
показать карту

