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Коммерческое предложение. 
 

ООО ТД «АгроСпецМаш» (группа компаний «РИСАГРОМАШ») - является дилером 
заводов-производителей в Южном Федеральном округе, предлагает по цене завода – изготовителя 
сельскохозяйственную технику: 
 

Навесная машина для контурной обрезки сада модели CKP 250 

(производства фирмы FA.MA, Италия) 

Данная модель обеспечивает обрезку ветвей фруктовых 
деревьев до 4 см в диаметре, машина предназначена для 
крепления спереди трактора.  

Небольшой вес – около 300 кг и наличие независимой 
системы гидропривода позволяет использовать ее с 
тракторами малого класса.  

Есть положительный опыт использования данной машины 
в Украине с трактором МТЗ 320. 

 

В стандартный комплект поставки входит: 
 

а) вертикальная режущая рама длиной до 2,5 метра; 
б) горизонтальная режущая рама шириной 0,5 м для 
обрезки верхней части деревьев на высоте до 3,5 
метров; 
в) независимая система гидропривода от ВОМ трактора с 
насосом, баком на 50л и радиатором охлаждения масла; 
г) электрический гидрораспределитель с джойстиком для 
установки в кабину трактора. Позволяет управлять 
выдвижением, наклоном и подъемом режущих рам, 
пуском и остановкой машины; 
д) кронштейн крепления на трактор; 

е) опорная тележка, предназначенная для упрощения монтажа и хранения данного 

оборудования. Режущие сегменты легко заменяются и доступны на рынке Украины. 

В качестве опции предлагается устройство для зимней обрезки сада «на сучок» - обрезка 
окнами. 

 

Устройство может работать отдельно или 
одновременно с основной вертикальной рамой, 
и обеспечивает обновление кроны дерева и 
значительную экономию ручного труда. 
Рамы для обрезки «окнами» перемещаются по  
высоте для работы на разных уровнях кроны. 
Такая обрезка проводится ежегодно на разных 
уровнях, с возвратом в то же положение раз в 
четыре года. 
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Цена  - договорная.  
Срок поставки - 30 рабочих дней. 
 

 

 

 

 
Наши преимущества: 

 качество, близость производства к вашему сельхозпредприятию,  
запчасти  и сервис прямо у нас, доставка в хозяйство, 

 запуск,  обучение персонала. 
Постоянное наличие всех комплектующих. 

 

 

 

           
 

Телефон: +7 (861) 212-58-55, 8-800-505-95-08 

Исполнитель: Наталья 8-918-06-06-204 

 


