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Веерные грабли-ворошилки ГВВ-6,0

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Грабли ворошилки ГВВ 6
В сельском хозяйстве при заготовке сена широко используется различная механизированная техника. Мы
предлагаем Вам приобрести веерные грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0, которые будут
полезны при уборке сенных трав и трав естественных сенокосов, урожайность которых превышает 10
центнер с гектара, а влажность составляет 25-80%.

Назначение

для работ по сгребанию скошенных трав из прокосов в валки;
для ворошения провяленных травяных масс в прокосах;
оборачивание валка;
сдваивание валков.

Особенности использования ворошилок

ГВВ-6,0 агрегатируется с колесными тракторами тягового класса 0,6-1,4, которые также предлагаются
компанией «Технокор», например:

Беларус 320;

LOVOL ТЕ 254;

LOVOL ТВ 404;
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Беларус 80.1;

и Беларус 82.1. 

Веерные грабли-ворошилки сгребают провяленную траву, а также солому из прокосов в валки. Рабочие
пальцевые колеса этого оборудования приводятся в действие за счет сцепления с почвой при движении
трактора. Благодаря тому, что пальцевые колеса располагаются под углом, провяленная масса травы
переходит из колеса к колесу, в результате чего формируется валок.
При изменении положения секций происходит вспушивание травы. Когда секция движется вдоль валка,
то он сдвигается в сторону, а затем оборачивается.
Веерные грабли валкообразователи обеспечивают быстрое высушивание травы. При этом валки не
скручиваются, остаются рыхлыми.
Грабли легко переводятся в рабочее положение и складываются в транспортное, при помощи
гидросистемы из кабины трактора, что очень удобно при разворотах и переездах с поля на поле.

Преимущества грабель ГВВ-6,0

грабли тракторные надежны и достатнчно легки в применении;
возможность перевести грабли в рабочее положение с помощью гидросистемы;
грабли-ворошилки производят качественную уборку высоко и низкоурожайных трав;
высокая скорость уборки (до 15 км/);
возможно агрегатирование с маломощными тракторами.

Купить грабли прицепные в Санкт-Петербурге

Компания "Технокор" реализует новые грабли ворошилки ГВВ по доступной цене. У нас можно грабли
тракторные купить в кредит или оформить в лизинг.

По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам по телефонам:

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

Технические характеристики
Количество рабочих секций 2

Количество рабочих колес 8

Масса, кг 400

Ширина захвата, м 6

Производительность, га/ч 7,2

Рабочая скорость, км/ч до 12

Транспортная скорость, км/ч до 20

Габаритные размеры, мм

длина до 5000
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ширина до 7400

высота до 3500

Дорожный просвет, мм не менее 200

Колея при транспортировке,мм 2000

Размерность колес, дюйм 4,5 - 10

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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