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Борона дисковая БДТ-3

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткое описание  
Борона дисковая БДТ-3 это тяжелая модель, является дополнительным сельскохозяйственным
оборудованием, которое позволяет качественно обрабатывать большие участки земли. Успешно
справляется с запущенными почвами, осуществляя мульчирование почвы и дробление небольших комьев. 
Отличные технические характеристики и надежность бороны снискали заслуженную популярность у
фермерских и селскохозяйственных предприятий. Данная модель успешно используется для обработки
различных почв практически во всех климатических зонах.

 Борона предназначена для следующих 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.

Особенности конструкции

Главный рабочий элемент бороны БДТ - это батареи из нескольких вращающихся дисков, диаметр
которых может составлять 40 - 50 см. Диски для эффективной работы устанавливаются под
определенным углом и двигаются синхронно.
Снабжена системой гидравлического управления.
Ширина захвата 3,6 м.
Агрегатирование с тракторами 3 и 4-го классов. 
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Преимущества модели

глубина обработки почвы постоянная;
высокая эффективность удаления сорной травы;
легкость обслуживания;
высокая производительность работы.

Где купить дисковую борону в Петербурге

Компания "Технокор" предлагает на выгодных условиях навесную борону БДТ-3.
Мы осуществляем поставку оборудования в любой регион Российской Федерации.
Получить полную информацию можно у наших специалистов по телефону:
+7 (812) 449 9883
8 (800) 700 2612

Технические характеристики
Борона дисковая БДТ-3

Тип Прицепная гидрофицированная

Ширина захвата, м не менее 2,9

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

Тип дисков сферические, вырезные

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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