RotaFlow-RO-EDW, навесной

Стандартная комплектация:
Контроль через ISOBUS
Постоянное взвешивание разбрасываемых
удобрений
Очень точная система взвешивания
Встроенная система внесения малых доз
2 прочных решета
Габаритное освещение
Муфта со страховкой от перегрузки на ВОМ
Медленная ворошилка
Смотровые окошки на бункере
Соединения шлангов из нержавеющей стали
Калибровочный бокс для проверки качества
удобрения

Стандартное оборудование
2 фиксированные и 6 съемных лопаток на
диск
для разбрасыания на 12–45 м
Муфта перегрузки ВОМ
Прочные решетки треугольной формы (2
шт.)
EasySet: легкость настройки и регулировки
Сортировочный ящик для проверки качества
удобрения
Окна бункера и набор для освещения
Соединение для шлангов из нержавеющей
стали
и передние щитки
Комплектом для внесения малых доз
Низкоскоростной перемешиватель
Таблицы норм внесения

Подробности
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В стандартной комплектации поставляются с 12 направляющими лопатками (12х
L285) для различной рабочей ширины или удобрений
6 шлицевых соединений
С предохранительным захватным устройством
Имеются 2 нижних и 2 верхних окна для проверки уровня удобрений в бункере
Скорость составляет 15% от скорости диска

ВАЖНО: Обращаем Ваше внимание, что в данном прайс-листе представлены розничные цены на самые популярные комплектации техники Vicon. Если Вам необходимы какие-либо другие спецификации/комплектации машин, менеджеры отдела
продаж предоставят любую необходимую информацию. Все цены указаны в ЕВРО, поставка со склада в г. Липецк.
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Защита растений

RotaFlow-RO-EDW, навесной, 1875 литров
Стандартная комплектация включает:
Артикул
Кол-во Описание
1
RO-EDW 1875 л ISO базовая машина с системой взвешивания
VN79771623
1
Брызговики
VN79771655
1
VN79771659
TrimFlow/ExactLine (W/EDW/TL) L
1
ExactLine RotaFlow-RO-EDW правая сторона
VN79771660
1
Переходник 6–8 шлицов
VNB3432378
2
Надставка 650 литров
VN79771446
1
Крышка бункера 290 см
VNROXLHC290
Цена с НДС
19 797

Местонахождение: Липецк
Состояние: новый
Год выпуска: 2014 г
Общий объем: 3 225 л

ВАЖНО: Обращаем Ваше внимание, что в данном прайс-листе представлены розничные цены на самые популярные комплектации техники Vicon. Если Вам необходимы какие-либо другие спецификации/комплектации машин, менеджеры отдела
продаж предоставят любую необходимую информацию. Все цены указаны в ЕВРО, поставка со склада в г. Липецк.
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