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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дискатор 6-го поколения БДМ-6000Р



Назначение:
Дискаторы серии «Р» предназначены для:
скоростной мульчирующей обработки почвы на глубину до 12 см. с одновременным измельчением и
заделкой пожнивных остатков.
Надежность и производительность дискаторов 6-го поколения:

1. Яркий дизайн указывающий на индивидуальность и закладывающий новые стандарты в производстве
почвообрабатывающей техники.
2. Вращающаяся кованая серьга с демпфером от рывковых нагрузок.
3. Эстетичное устройство поддержки гидрошлангов.
4. Расширенное расстояние между рядами дисков, позволяет дискаторы работать по агрофону с
повышенным содержание пожнивных остатков не опасаясь забивания.
5. Необслуживаемый узел с увеличенным ресурсом работы не требующий технического ухода и
рассчитанный на высокие динамические нагрузки
6. «Обратная схема» установки дисков, для скоростной обработки почвы и создания мульчирующего
слоя
7. Двойной самоочищающийся каток из “П” образного профиля, с эффектом жерновов, для
дополнительного доизмельчения почвенного комка и прикатывания обработанной площади.
8. Диски Bellota с двойной заточкой диаметром 560 мм для работы по твердым почвам.

9. Оптимальное расстояние между стойками в ряду, позволяющее равномерно и одновременно получать
“управляемый” почвенный комок по всей ширине захвата.
10. Рабочая стойка из толстостенного металла повышенной прочности, имеющая горизонтальный и
вертикальный угол, обеспечивающий правильное вхождение ди
диска
ска и 100% подрезание
обрабатываемого почвенного пласта.
11. Эластопластовый амортизатор рабочего органа, обеспечивает индивидуальное почвенное
копирование и демпфирует возникающие ударные нагрузки, предо
предотвращая
твращая изгиб и поломку стойки.
12. Конструкция рамы спроектированная с учетом возникающих нагрузок при работе на тяжелых почвах
в режиме интенсивной эксплуатации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип орудия
прицепное
Рабочие органы
сферические диски Ø 560 мм.
Bellota, Испания
Перевод в рабочее и транспортное положение
гидросистемой трактора
- крылья - заперто, основная - заперто
Рабочее положение гидросистемы
270
Расстояние между дисками в ряду, мм
Расстояние между рядами, мм
1 300
Диаметр двойного катка, мм
500
Транспортная скорость, км/ч
Не более 25
Рабочая скорость, км/ч
До 15
Рама
секционная
Предельная влажность почвы
до 35%
Ширина
захвата, м.
6

длина
высота
ширина

Число
рабочих
органов, шт.
44

Требуемая
мощность
л.с.
180-240

Производительность,
га/ час
6,6

Масса, кг.

Клиренс, мм.

5750

350-400

Глубина
обработки,
см.
до 12

Габариты БДМ 6000Р
в рабочем положении (метров)
в транспортном положении (метров)
6,8
6,7
3
1,38
5,8
3,6

Коммерческая цена
с НДС, руб.

2 014 566

Программа №1432, с НДС, руб.
для Сибирского и
кроме Сибирского и
Дальневосточного ФО, Р.Крым,
Дальневосточного ФО, Р.Крым,
Севастополя и
Севастополя и Калининградской
Калининградской области,
область, скидка 15%
скидка 20%

1 611 652

1 712 381

Срок отгрузки: в течение 5-20 рабочих дней после оплаты.
Получ ь больше информации вы сможете:
По телефону (861) 205 39, email:
w w.bdm
ое СМ на номер 3434 и в течение нескольких м нут Вас наберет наш

