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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дискатор БДМ-7х2П

НАЗНАЧЕНИЕ:
ДИСКАТОР БДМ 7х2П прицепной двухрядный с рабочими органами на стойке с усиленной
втулкой, предназначен для поверхностной обработки почвы на глубину до 18 см, уничтожения
сорняков и измельчения пожнивных остатков. Применяется во всех агроклиматических зонах, в том
числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно
применение для введения в оборот залежных земель, основной и предпосевной обработки в системе
минимальной обработки почвы, омоложения деградирующих лугов и пастбищ.
КОМПЛЕКТНОСТЬ:
 19 лет нашего опыта в производстве дискаторов;
 Прицепное устройство с механизмом параллельного подъема в транс
транспортное
портное положение;
 Рама из профильной трубы сечением 150х100х6 мм.;
 Сменная проставка, повышающая ремонтопригодность оси;
 Усиленный стопор гайки оси режущего узла;
 Страховочная цепь для обеспечения безопасности дорожного движения;.
 Двубортная уплотняющая манжета режущего узла, предотвращающая выход смазки из узла и
проникновение пыли при работе;
 Стойка режущего узла с усиливающей втулкой.

 Защита резиновыми кольцами сопряжения стойки и втулки рамы , препятствующими
проникновению пыли при работе;
 Рабочие органы из борсодержащей стали - сферические диски с вырезами Ø560 мм (Bellota).
 Опорный спиральный каток, с возможностью контроля глубины обработки или без,
предназначен для выравнивания и уплотнения обрабатываемой почвы и регулировки глубины
обработки. Возможна эксплуатация орудия без опоры на каток, тогда глубина обработки
регулируется изменением угла атаки рабочих дисков от 15° до 25° синхронно в каждом ряду,
винтовым механизмом.
 Оси поворота транспортной тележки и два подъемных крыла вращаются на шарнирных
подшипниках увеличенного ресурса работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип орудия
Рабочие органы
Регулировка угла атаки

прицепное
сферические диски Ø 560 мм Bellota, Испания
от 15°-25° синхронно в каждом ряду, винтовым
механизмом
гидросистемой трактора
270
Не более 25
Не более 15
секционная
до 35%

Перевод в рабочее и транспортное положение
Расстояние между дисками в ряду, мм
Транспортная скорость, км/ч
Рабочая скорость, км/ч
Рама
Предельная влажность почвы

Ширина
захвата, м
7,2

длина
высота
ширина

Число
рабочих
органов, шт.
53

Требуемая
мощность
л.с.
250-280

Производительность,
га/ час
8,64

в рабочем положении (метры)
5,8
1,2
7,5

Коммерческая цена
с НДС, руб.

1 537 837

Масса, кг

Клиренс, мм

5 180

350-400

Глубина
обработки,
см
до 18

Габариты
в транспортном положении (метры)
5,6
3,58
3,7

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

1 230 269

1 307 161

Срок отгрузки: в течение 3-5 дней после оплаты.
Полу ть больше информации вы сможете:
По телефону (861) 205 39, email:mail@bdm
w w.bdm
Или отправив бесплатное СМ на номер 3434 и в течени нескольких м нут Вас наберет наш

