Артикул

Модель

Описание

РРЦ, грн

Мотокультиваторы
2,1 л.с.♦ мод.двиг. R80 С (PUBERT) ♦ рабоч.об.цилиндра 78см.куб.♦ мах.кол.
об. на х.х. 3600об/мин.♦ топл.бак 1,5л.♦ число скорост. -1вперед ♦
скор.вращ.фрезы (пер.)-180 об/мин ♦ тип сцеп.-ременное ♦ тип редукт.UNO 20 P
цепной.♦ раб.глубина-24см ♦ раб.ширина/моноблок 4 фрезы-38 см ♦
габ.разм.(д/ш/в) - ♦ вес-25 кг
2,45л.с.♦ мод.двиг. R100 С (PUBERT) ♦ рабоч.об.цилиндра 98см.куб.♦
мах.кол. об. на х.х. 3600об/мин.♦ топл.бак 1,5л.♦ число скорост. -1вперед ♦
скор.вращ.фрезы (пер.)-180 об/мин ♦ тип сцеп.-ременное ♦ тип редукт.NANO 20 R
цепной.♦ раб.глубина-24см ♦ раб.ширина-20/30/46 см ♦ габ.разм.(д/ш/в) - ♦
вес-36 кг
Площадь обработки <10 соток, двиг. Briggs & Stratton, BS60 4такт OHV♦
раб.об.цилиндра 205 см.куб.♦ 6 л.с.♦мах.кол.об.на х.х. 3600об/мин. ♦ объем
TERRO 60 BC2 бака 3,8 л. ♦ число скорост. 1/1 ♦ скор.вращ.фрезы (пер./зад.) 120/58 об/мин ♦
тип сцеп.-ременное с реверсом ♦ тип редукт.-цепной ♦ диаметр фрез-40см ♦
6 фрез ♦ раб.ширина-40/60/85см ♦ вес-55 кг

10675

ARO 40 HC3

5,0 л.с.♦ мод.двиг.GP160 OHV (new!!! последняя разработка HONDA) ♦
раб.об.цилиндра 160см.куб.♦ мах.кол.об.на х.х. 3300об/мин.♦ топл.бак 3 л.♦
число скорост. 2 вперед/1 назад ♦ скор.вращ.фрезы 1-передача 60-80 об/мин
2-передача 140-160 об/мин ♦ тип сцеп.-ременное с реверсом ♦ тип редукт.цепной ♦ раб.глубина-28см ♦ раб.ширина-60/85см ♦ вес-нето 58кг/брутто 64кг

18535

ARGO 80 РC3

5,5 л.с.♦мод.двиг.R 210 BH OHV (PUBERT) ♦ раб.об.цилиндра 212см.куб.♦
мах.кол.об.на х.х. 3300об/мин.♦ топл.бак 3 л.♦ число скорост. 2 вперед/1
назад ♦ скор.вращ.фрезы 1-передача 60-80 об/мин 2-передача 140-160
об/мин ♦ тип сцеп.-ременное с реверсом ♦ тип редукт.-цепной ♦ раб.глубина28см ♦ раб.ширина-60/85см ♦ вес-нето 58кг/брутто 64кг

16311

ARGO 80 HC3

5,0 л.с.♦ мод.двиг.GP160 OHV (new!!! последняя разработка HONDA) ♦
раб.об.цилиндра 160см.куб.♦ мах.кол.об.на х.х. 3300об/мин.♦ топл.бак 3 л.♦
число скорост. 2 вперед/1 назад ♦ скор.вращ.фрезы 1-передача 60-80 об/мин
2-передача 140-160 об/мин ♦ тип сцеп.-ременное с реверсом ♦ тип редукт.цепной ♦ раб.глубина-28см ♦ раб.ширина-60/85см ♦ вес-нето 58кг/брутто 64кг

18535

3000522106

5,5 л.с.♦мод.двиг.R 210 BH OHV (PUBERT)♦ раб.об.цилиндра 212см.куб.♦
мах.кол.об. на х.х. 3300об/мин.♦ топл.бак 3 л.♦ число скорост. 2/1 ♦
скор.вращ.фрезы (пер./зад.) регулировка 28-165/58 об/мин ♦ тип сцеп.ременное с реверсом♦ тип редукт.-цепной ♦ раб.глубина-28см ♦ раб.ширинаPOWER 55 PC3 30/60/85см ♦ габ.разм. (д/ш/в) ♦ вес 60кг Концептуально новая коробка
передач 2вперед /1назад. Переменная скорость от 28 до 165 об/мин.
Увеличеный клиренс. Эллиптический руль регулирующийся во всех
направлениях.Саблевидные фрезы которые не только легче "входят" в
почву, но и гораздо лучше само отчищаются.

18044

3000522105

5,5л.с.♦мод.двиг.GP160 OHV (new!!! последняя разработка HONDA)♦
раб.об.цилиндра 163см.куб.♦ мах.кол.об. на х.х. 3400об/мин.♦ топл.бак 2,0л.♦
число скорост. 2/1 ♦ скор.вращ.фрезы (пер./зад.) регулировка 28-165/58
об/мин ♦ тип сцеп.-ременное с реверсом♦ тип редукт.-цепной ♦ раб.глубинаPOWER 40 HC3 28см ♦ раб.ширина-30/60/85см ♦габ.разм.(д/ш/в) ♦вес 60кг.Концептуально
новая коробка передач 2вперед/1назад. Переменная скорость от 28 до 165
об/мин. Увеличеный клиренс. Эллиптический руль регулирующийся во всех
направлениях.Саблевидные фрезы которые не только легче "входят" в
почву, но и гораздо лучше само отчищаются.

21638

6000020701

6000020501

3000521802

3000523002

3000523001/1

3000523002/1

Разделы
0320010005
0320010006
0320010007
0320010008
0320010013
0320010014
0320010015
0320010016
0320010023
0320010024
0320010025
0320010026

Навесное оборудование к мотокультиваторам PUBERT
Фреза дополнительная 40х4 левая
Фреза дополнительная 40х4 правая
Фреза дополнительная 40х4 правая
Фреза дополнительная 40х4 левая
Фреза внутренняя 40х4 правая
Фреза внутренняя 40х4 левая
Фреза правая STD 40x4 почвофреза PRIMO 60 SC2
Фреза левая STD 40x4 почвофреза PRIMO 60 SC2
Фреза правая внутр.FUN450 (адаптирована MB50,MB87) d250
Фреза левая внутр.FUN450 (адаптирована MB50,MB87) d250
Фреза правая наружн.FUN450 (адаптирована MB50,MB87) d250
Фреза левая наружн..FUN450 (адаптирована MB50,MB87) d250

8655

12735

694
694
694
694
656
656
695
695
383
383
367
367

