
МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
АГРАРИЕВ УКРАИНЫ ЛУЧШЕЙ

СЕЛЬХОЗТЕХНИКОЙ

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»

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

ДИСКОВАЯ БОРОНА
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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: ukhov@agroaliance.dp.ua
сайт: www.agroaliance.com.ua

Срок поставки: 

True-Tandem 330
7,62
82

турбо-диск
6,5
510
191
18°

до 12
тандемные

установлено
4,6
3,4
300

по запросу

True-Tandem 335
8,5
94

турбо-диск
6,5
510
191
18°

до 12
тандемные

установлен 360 мм
5,3
3,6
310

75 400,00

С помощью дисковой бороны Case IH True-Tandem 335 Turbo вы сможете обработать 
пожнивные остатки после уборки урожая и подготовить почву к посеву.  Глубина 
обработки до 12 см.

Модель
Ширина захвата, м

Количество дисков, шт
Тип диска

Толщина диска, мм
Диаметр дисков, мм

Междисковое расстояние, мм
Оптимальный угол атаки

Рабочая глубина обработки, см
Опорные колёса
Прутковый каток

Транспортная ширина, м
Транспортная высота, м

Необходимая мощность трактора, л.с.
Цена, USD с НДС
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