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Плуг трехкорпусный оборотный навесной ПОН-3-40

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Плуг оборотный ПОН 3-40
Плуг трехкорпусный оборотный навесной ПОН-3-40 предназначен для гладкой пахоты старопахотных почв
на глубину до 27 см с удельным сопротивлением до 0,1 МПа (1,0 кгс/см2). Высота стерни и травостоя
можетбыть до 25 см.

Применение плужного оборудования

Плуг работает на всех типах почв с оптимальной абсолютной влажностью обрабатываемого слоя
15%-22%. 
Высота стерни и травостоя до 25 см. 
Величина уклона поверхности поля не более 8о.

Агрегатируется с тракторами класса 1,4 т.с., оборудованными системой автоматического регулирования
заднего навесного устройства и установленными передними балластами грузами массой 510 кг.

Преимущества

вспашка почвы происходит без образования свальных гребней и развальных борозд;
равномерная скорость оборота благодаря наличию в механизме реечной передачи; 
нос лемеха усилен специальным оборотным долотом;
от изнашивания элементы корпусов выполняются из высокопрочной марки стали с последующей
термической обработкой.

Плуг ПОН-3-40 имеет ступенчато регулируемую ширину захвата корпуса с четырьмя вариантами 
положений:

40 см;
45 см;
50 см;
и 55 см.
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Агрегатируется плуг данной модели с тракторами МТЗ Беларус-1221, Беларус 920, 1025 и другими
аналогами.

По предварительному заказу покупателя,  осуществляется поставка к плугам сменных рабочих органов и
запчастей. Модель ПОН-3-40 в наличии. Купить плуг оборотный можно в кредит или в лизинг.
Получить подробную информацию и оформить заказ можно по телефону:
+7 (812) 449 9883
8 (800) 700 2612.

Технические характеристики
Плуг трехкорпусный оборотный навесной ПОН-3-40

Тип Навесной

Количество корпусов, шт.:
- правооборачивающих
- левооборачивающих

 
3
3

Конструктивная ширина захвата плуга, мм 1200

Конструктивная ширина захвата корпуса, мм 400

Производительность, га/час 1,04-1,15

Глубина пахоты, см до 27

Рабочая скорость, км/час до 9

Габариты, мм 3320х1700х1620

Масса, кг 950

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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