
Легкость 
сборки

Форма 
с сильным 
изгибом 

Толщина 
стоек 

увеличилась 
с 16 мм до 

17,5 мм

Рабочая 
скорость 

увеличилась 
до 16 км/ч

Новые 
стойки и 

лапы

Ключевые аргументы- Лапа изготовлена из высокопрочного 
сплава стали Earth Metal для 
повышения прочности и срока службы

- Новая ширина лапы увеличилась с 
229 мм до 236 mm (толщина 6,5 мм)

- 100% покрытие рабочей площади 
лапами для лучшего перемешивания и 
здорового развития корней

- Специальное расположение стоек
«разделить середину»

 

 

 

 
 

КУЛЬТИВАТОР
Tiger-Mate 255

Для предпосевной обработки
С его помощью за один проход вы 

уничтожаете сорняки, закрываете влагу, 
готовите ложе для семян, разравниваете 

и измельчаете верхний слой почвы.

На 20% увеличено усилие 
срабатывания пружины

- Новый Tiger-Mate 255 создает превосходное 
посевное ложе со смешиванием растительных 
остатков и выравниванием поверхности поля
- Первая в индустрии мостовая конструкция рамы
- Стойки стали более толстыми – 17,5 мм, 
расстояние увеличилось до 16,5 см, а усилие 
срабатывания пружины до 82 кг
- Tiger-Mate 255 работает на скорости до 16 км/ч
- Новые лапы Earth Metal шириной 23,6 см со 100% 
покрытием и 40% перекрытием
- Одноточечная регулировка рабочей глубины лап
- Новые тандемные и стабилизирующие колеса 
для стабильной и мягкой работы
- Снижение времени на обслуживание с меньшим 
количеством точек смазки
- Освещение LED, которое поможет оператору во 
время переездов и работы ночью

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
АГРАРИЕВ УКРАИНЫ ЛУЧШЕЙ

СЕЛЬХОЗТЕХНИКОЙ



МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
АГРАРИЕВ УКРАИНЫ ЛУЧШЕЙ

СЕЛЬХОЗТЕХНИКОЙ

Tiger-Mate 255
12,4

Канада
5
5

16,5
75

236/6,5
82
3,7
4,8
+
+

Т-образне
17,5

69 000,00

Модель
Ширина захвата, м

Страна производитель
Количество секций

Количество рядов стоек
Расстояние между стойками, см

Кол-во стоек
Ширина лапы/толщина лапы, мм

Усилия сжатия пружины, кг
Транспортная высота, м
Транспортная ширина, м

Пружинная борона
Прикатывающие катки

Прицепное устройство , тип
Толщина стоек, мм

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.: (067)  2 , (056) 732 40 82553 4  64
факс: (056) 732 33 33
e-mail: koren@agroaliance.dp.ua
сайт: www.agroaliance.com.ua

КУЛЬТИВАТОР
Tiger-Mate 255

Tiger-Mate 200
12,3

Канада
5
5

15,2
75

229/6,5
68
3,7
4,8
+
+

А-образне
16

Срок поставки: 

Благодаря Case Tiger-mate 255 Вы создаете идеальные условия для посева
Пружинная борона и финишный измельчающий каток позволяют подобрать оптимальную 
конфигурацию и режим обработки для конкретных условий, обеспечивают более 
равномерное распределение пожнивных остатков, измельчение комков почвы, 
выравнивание и уплотнение поверхности почвы
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