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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: 

 

 

Глубокорыхлитель DAR Agrofer  1,4/1,7 м 

 
Глубокорыхлитель характеризуется 
инновационными технологиями и 
решениями прочности и гибкости в 
работе , качествами, которые делают его 
очень отличным от других аналогичных 
машин, уже присутствующих на рынке.  
 

Благодаря этим технологиям Ridger Agrofer 
идеально подходит для  работы в 
виноградниках, садах, оливковых рощах и 
других плантациях рядами.  
 

Подсолнечник - это машина, которую тянет трактор, который аэрирует область между рядами. Грунт 
между рядами сначала уплотняется трактором, а затем газируется машиной через свои доли 
(смонтированные внутри или снаружи), которые проникают в глубину благодаря гидравлическому 
цилиндру. Кислород позволяет правильно развить корни растений по направлению к центру ряда. 

Ролик имеет функцию выравнивания рабочей поверхности. 

 Преимущества: 

- Разрывает уплотненные слои, образованные на разных глубинах, из-за нормальной работы. 
- Отличается от традиционных грунтоуборочных машин, поскольку равномерно поднимает грунт 
благодаря своим изогнутым слоям, которые не повреждают поверхность, покрытую травой. Кроме 
того, после резки поверхность восстанавливается задним роликом, так что земля остается достаточно 
улаженной для первичной обработки. 
- Способность к горизонтальному разрезу облегчает глубокое проникновение воды, глубокую 
аэрацию почвы и восстановление адекватных условий в развитии корней.  
 

Технические характеристики: 
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Модель DARC с внесением удобрений 1,4/1,7 м 

 

DARC является стандартным поддоном 
DAR, который поставляется 
с контейнером из нержавеющей 
стали для удобрения почвы после его 
установки.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наши преимущества: 

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

 запуск,  обучение персонала. 
Постоянное наличие всех комплектующих. 

 

           
 

Офис и выставочный центр: г. Краснодар, ул. им. Соколова М.Е., д. 46/1 

Телефон: +7 (861) 212-58-55, 212-58-568-800-505-95-08 

Исполнитель: Александр 89182415555 

 


