
Экономия 
расхода 
топлива 

Срок 
службы на 
20% дольше  

Стойкость 
к ударным 
нагрузкам 

Конструкция 
с малою 

выпуклостью 

Диски со 
стали 

Earth Metal

Оптимальная финишная обработка почвы:

 

 

 

 
 

ДИСКОВАЯ БОРОНА

True-Tandem 375

Агрегатирование:
Зависит от полевых условий

Задние катки TIGERPAW® с Г-образными планками агрессивно 
разбивают грудку, создавая идеальную структуру грунта перед 
посевными работами. Прижимное усилие катка легко регулируется 
в зависимости от полевых условий. 

Благодаря прижимным гидравлическим 
цилиндрам, работа катков возможна в 
трёх режимах: 
- постоянное усилие прижимания, 
- плавающий режим, 
- поднятые катки.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
АГРАРИЕВ УКРАИНЫ ЛУЧШЕЙ

СЕЛЬХОЗТЕХНИКОЙ

Легче 
тянуть, чем 
конические 

диски 

На 30% 
крепче 

   - Необходимая мощность трактора 35–43 л.с. на метр 
    рабочей ширины захвата
- Рекомендованная рабочая скорость 8–12 км/год

Ножи задних дисковых батарей 
двигаются непосредственно 
между бороздами передних 

дисковых батарей для 
разрыхления по всей ширине 

без пропусков

Дисковые бороны Case IH серии RMX 
качественно измельчают как мелкие, 

так и крупные растительные остатки с 
равномерным распределением по всей 

ширине возделываемой поверхности.



МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
АГРАРИЕВ УКРАИНЫ ЛУЧШЕЙ

СЕЛЬХОЗТЕХНИКОЙ

True-Tandem 375
7,7
Канада
72
6,5 (Earth Metal)
610
229
94-99
18
до 18
+
6038
38
152
С-образна стойка
Гидравлическая в одной точке,
продольное выравнивание рамы винтовой 
муфтой
260-330
в комплекте

54 000,00 

Модель
Ширина захвата, м

Страна производитель
Количество дисков, шт.

Толщина диска, мм
Диаметр дисков, мм

Расстояние между дисками, мм
Давление 1 диска на почву, кг

Оптимальный угол атаки
Рабочая глубина обработки, см

Зубовая/пружинная борона на выбор
Вес, кг

Ось дисковых батарей, мм
Междисковая распорная втулка

Крепление дисковых батарей
Система контроля глубины

Необходимая мощность трактора, л.с.
Каток TigerPawТМ с гидравлическим 

дожимом
Цена, USD с НДС  

 

На всю новую сельскохозяйственную технику предоставляется гарантия 1 год

 

Ми в соціальних мережах: Наша адреса та контакти:

www.facebook.com/agroaliance

www.t.me/agroaliance

www.instagram.com/agroaliance/

Запорожское шоссе, 62а
г. Днепр, 49041
тел.: (056) 372 40 92, (067)  635 25 06
факс: (056) 732 33 74
e-mail: ukhov@agroaliance.dp.ua
сайт: www.agroaliance.com.ua

Срок поставки: 

ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ

серии RMX-375
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