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Окучник КОН-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.

Описание культиватора-окучника КОН 2,8
Назначение

Культиватор окучник КОН-2,8 является навесным оборудованием, предназначенным для работ по
гребневой нарезке, довсходовой и послевсходовой обработки междурядий четырехрядных посадок
картофеля. Агрегат одновременно боронует и окучивает, производит подкормку сельхозкультур
сыпучими минеральными удобрениями, отлично рыхлит почву в междурядьях на заданной глубине,
уничтожая при этом сорняки.

Особенности конструкции

Конструкция подвески секций рабочих органов обеспечивает копирование рельефа почвы;
Наличие у культиватора шин атмосферного давления и обрезиненных катков позволяют самоочищаться
от налипшей грязи.
Возможна сплошная культивация картофеля с применением стрельчатых лап.

В дополнительную комплектацию окучника входит:

приспособление подкормочное;

комплект роторов;

комплект лап;
комплект стрельчатых лап;
борона сетчатая.
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Окучник навесной КОН-2,8 выполняет операции:

по нарезке гребней и междурядной обработке почвы при возделывании пропашных культур
(картофеля, корнеплодов, овощей);
нарезания борозд перед посадкой;
а в последующем - проведения окучивания, рыхления и уничтожения сорняков в междурядьях.

Используется совместно с универсально-пропашными тракторами тягового класса 1,4 тс – МТЗ Беларус
82.1 и другими.

Окучники данного типа могут оснащаться роторными рыхлителями (боронками). При проходе по
междурядью роторные рыхлители выпалывают сорную растительность, разрыхляют грунт, насыщая его
кислородом, и одновременно окучивают посадки овощных культур.

Купить новый и б/у окучник в Санкт-Петербурге

Компания "Технокор" предлагает сельскохозяйственным предприятиям и фермерским хозяйствам
следующие модификации окучника:

Культиватор для междурядной обработки почвы КОН-2,8А. Предназначен для обработки
четырехрядных посадок картофеля.
Окучник КОН-2,8А с приспособлением для внесения сыпучих минеральных удобрений.
Модель КОН-2,8А с дополнительным комплектом роторов.
Культиватор-окучник КОН-2,8А с комплектом роторов и механизмом для внесения сыпучих
минеральных удобрений.

Подробную информацию о товаре можно получить у наших специалистов по телефону:

+7 (812) 449 9883

8 (800) 700 2612

Технические характеристики
Культиватор навесной КОН-2,8

Тип оборудования Навесное

Рабочая ширина, мм 2800

Ширина междурядий, мм 700

Глубина обработки почвы, мм 50-60

Производительность, га/ч 2,2 - 2,4

Рабочая скорость, км/ч 10

Ширина захвата, м 1,7

Масса, кг 370

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

https://www.tehnokor.ru/catalog/traktor-mtz-82.html
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