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Борона дисковая БДТ-2.8

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткий обзор
Борона дисковая тяжелая БДТ-2,8 используется в сельском хозяйстве для обработки различных почв, как
легких, так и тяжелых, залежных во всех климатических зонах. Применяется для всех типов почвы с
влажностью не выше 35% и с уклоном до 10º.  Твердость грунта в обрабатываемом слое не  должна
превышать 5 МПа.

Предназначена для работ:

разделов пластов почвы после вспашки земель;
предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки;
обработки почвы после уборки пропашных культур;
для ухода за лугами и пастбищами, засоренными мелкими камнями размером не более 10 см. и
древесными остатками толщиной до 2 см.

Данная модель бороны агрегатируется с тракторами класса 2-3 мощностью не менее 175 л.с., имеющими
раздельно-агрегатную гидросистему.

Особенности

Основой конструкции бороны БДТ-2,8 являются дисковые батареи, состоящие из серповидных
вращающихся дисков.
Наличие гидравлического устройства позволяет сократить период перехода бороны из рабочего
состояния в транспортное.
Особенности конструкции оборудования дают использовать борону на влажных почвах.

Купить борону БДТ 2,8 с доставкой по России предлагает компания "Технокор".  У нас вы можете заказать
и другие модели: БДТ-3 и Л-113.

mailto:sales@tehnokor.ru
https://www.tehnokor.ru/catalog/traktor/
https://www.tehnokor.ru/catalog/borona-diskovaya-bdt-3.html
https://www.tehnokor.ru/catalog/borona-diskovaya-tyazhyelaya-l-113-02.html


Подробную информацию о  наличии техники, характеристиках и цене можно получить у нашего
менеджера по продажам, позвонив по телефону.

Технические характеристики
Тип Прицепная гидрофицированная

Ширина захвата, м не менее 2,8

Производительность, га/ч 1,25-2,5

Масса, кг не более 1900

Максимальная глубина обработки (за 2 прохода),
см до 20

Габаритные размеры (в транспортном
положении), мм 5400 х 3300 х 2500

Габаритные размеры (в рабочем положении без
трактора), мм 5400 х 3300 х 1370

Рабочая скорость, км/ч 6-12

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru
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