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Разбрасыватель песка и минеральных удобрений Л-116

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Пескоразбрасыватель навесной МТЗ
Разбрасыватель Л-116 предназначен для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений и
песка. В отличие от колесных моделей здесь отсутствует шасси. Оборудование компактно и
многофункционально.

Назначение разбрасывателя Л-116

Представленное навесное оборудование имеет широкий спектр применения. Отсутствие колёс и
возможность установки разбрасывателя как навесного оборудования позволяет производить:

посев семян;

посыпание проезжей части и тротуаров песком и химическими реагентами;

вносить гранулированные удобрения различных фракций;
вносить кристаллические удобрения.

Помимо своей многофункциональности пескоразбрасыватель Л-116  можно эксплуатировать в любой
период года. Агрегатируется оборудование стракторами МТЗ, ЛТЗ и ЮМЗ.
Благодаря небольшому весу (не более 200 кг), разбрасыватель можно легко и  быстро устанавливать или
снимать.

Основные характеристики пескоразбрасывателя

загрузка материала не должна превышать 600 кг.;
высота погрузки - 1,4 метра;
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производительность  разбрасывателя Л-116 составляет от 8 до 16 т/час.
скорость работы варьируется от 1 до 24 км/ч. (в зависимости от используемых материалов и их
влажности);
габариты разбрасывателя - 1300х1160х1400 мм.

Преимущества модели

небольшой вес агрегата и пониженная высота загрузки;
простой монтаж и демонтаж оборудования;
несложное обслуживание устройства (емкость легко загружает один человек);
максимальное расстояние рассеивания песка - 5 м;
используется в любых климатических и дорожных условиях, так как устанавливается на трактор.

Купить разбрасыватель песка в Санкт- Петербурге

Заказать новый пескоразбрасыватель Л-116 по выгодной цене предлагает компания "Технокор". Данная
модель в наличии, возможна покупка в лизинг или в кредит.

Получить подробную информацию о наличии спецтехники и стоимости можно у нашего менеджера по
телефону:
+7 (812) 449 9883
8 (800) 700 2612.

Технические характеристики
Разбрасыватель песка Л-116

Тип навесное

Грузоподъёмность, т 0,5

Производительность, т/час 0,5 - 2,0

Ширина полосы посыпки, м 3,0 - 5,0

Тип рассеивающего органа центробежный, однодисковый

Габариты 1300х1160х1400

Рабочая скорость, км/час 6-15

Масса машины, кг 200

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
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