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Плуг трехкорпусный противокаменистый ПКМП-3-40Р

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Продажа плуга 3-х корпусного ПКМП

Компания "Технокор" предлагает к реализации новое плужное оборудование для тракторов разных
производителей. В наличии представлен плуг ПКМП-3-40Р.

Назначение плуга

Плуг трехкорпусный навесной противокаменный ПКМП-3-40-Р предназначен для обработки старопахотных
среднекаменистых почв на глубину до 27 см..
Удельное сопротивление - до 0,1 МПа (1,0 кгс /см2).

Особенности использования плужного оборудования

Плуг может работать на всех типах почв с влажностью обрабатываемого слоя до 22%.
Высота пожнивных и растительных остатков не должна превышать 25 см.
Допустимый уклон рельефа поля не более 8 градусов.

Агрегатирование плуга возможно с тракторами класса 1.4:

МТЗ-80;
МТЗ-82;
МТЗ-100.

Размер ширины тракторной колеи от 1400 до 1600 мм.

 
Преимущества модели

для выглубления корпусов при наезде на камни и другие препятствия плуг ПКМП оборудован1.
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корпусами ПК 16.000 с удлинёнными отвалами и системой рессорной защиты;
лемех усилен специальным долотом;2.
для защиты от изнашивания элементы корпуса выполнены из высокопрочной марки стали.3.

Где купить плуг трехкорпусный в Санкт-Петербурге

Наша компания продает как новые плуги, так и бывшие в употреблении, по выгодной цене. Под заказ
возможна поставка запасных частей к плугам и сменных рабочих органов корпусов.

Оформить заявку и доставку оборудования можно у нашего менеджера по телефону:

+7 (812) 449 9883
8 (800) 700 2612.

В нашем каталоге представлены так же:

плуг двухкорпусный Л-101

плуг трёхкорпусный Л-108
Плуг трехкорпусный 3х0.25
и другие модели.

1.

Технические характеристики
Плуг трёх корпусный противокаменистый

Тип Навесной

Рабочая ширина захвата корпуса, см 40

Рабочая ширина захвата плуга, см 120

Производительность, га/час 0,9 -1,1

Глубина пахоты, см до 27

Рабочая скорость, км/час до 9

Габариты, мм 3390х1780х1500

Масса, кг 680

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/plug-tryekhkorpusnyy-l-108.html
https://www.tehnokor.ru/catalog/plug-tryekhkorpusnyy-l-108.html
https://www.tehnokor.ru/catalog/plug-trekhkorpusnyy-3kh0-25.html
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