
                                          

 

Коммерческое предложение. 
 

ООО ТД «АгроСпецМаш» (группа компаний «РИСАГРОМАШ») - является 
дистрибьютором завода в России, предлагает по цене завода – изготовителя 
сельскохозяйственную технику: 

 

Культиватор многофункциональный DORADO 600  

(аналог TopDown VADERSTAD) 

 

Непревзойденная производительность! 
DORADO 600 – это высокоэффективный, универсальный культиватор, способный выполнять 
одновременно за один проход и полную поверхностную, и глубокую культивацию. 

Способность адаптироваться к различным условиям работы на поле, показывая при этом высокие 
результаты работы, делают DORADO 500 универсальным, мультифункциональным культиватором с 
несравненной производительностью. 

DORADO 600 сокращает количество проходов, сохраняет влажность почвы, повышает общую 
производительность и снижает производственные затраты. 

DORADO 600 – это многофункциональный культиватор, который соединил в себе интенсивность 
дискового культиватора и крепость трёхосного лапового культиватора. Диски на индивидуальных 
стойках, расположенные на расстоянии 12,5 см, создают правильную структуру почвы за счёт 
рыхления и перемешивания верхних слоёв. Расположение стоек на расстоянии 27 см друг от друга 
позволяет рыхлить, а затем перемешивать почву и пожнивные остатки на рабочей глубине до 30 
см. Ровную и полностью прикатанную землю обеспечивают две последние рабочие зоны: 
выравнивающие диски и каток. 

Осуществляя множественные задачи, DORADO 600 способен создать хорошее семенное ложе за 
один проход. Вы получаете сохранённый уровень влажности почвы, низкое уплотнение грунта и 
высокую производительность в периоды повышенной работы на ферме. 
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Преимущества: 
- Множество операций за один проход 

- Высококачественные диски 

- Интенсивное перемешивание и рыхление 

- Широкий выбор стоек и отвалов 

- Двойное перемешивание и дробление 
- Абсолютно уникальная система прикатывания 

- Всегда  выравненное поле 
- Внесение удобрений одновременно с культивацией 

 

Сравнительные характеристики DANTE DORADO с TopDown VADERSTAD: 

 
Марка DANTE VADERSTAD DANTE VADERSTAD 

Модель DORADO 500 TOP DOWN 500 DORADO 600 TOP DOWN 600 

Рабочая ширина 5 м. 4.8 м. 6 м. 5,75 м. 

Длина 3 м. 3 м. 3 м. 3 м. 

Транспортная 
ширина 

510 мм. 450 мм. 510 мм. 450 мм. 

Диаметр диска 35 см. 30 см. 35 см. 30 см. 

Давление на диск 850 кг. 700 кг. 850 кг. 700 кг. 

Тип катка PARKER 

TAGLIENTE 

PARKER 

TAGLIENTE 

PARKER 

TAGLIENTE 

PARKER 

TAGLIENTE 

Вес с катком 8 800 кг. 7 300 кг. 9 300 кг. 9 000 кг. 

 

Характеристика: 
- двойной ряд вырезанных дисков (ø510) установленных на независимых опорах и набор 
гидравлической регулировки 

- три ряда лап c пружинной защитой нон-стоп 

- ряд дисков с противоположной выгнутостью (ø510) 
- один каток пакер роллер с чистиками 

 

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=AB-7xLrOIGs 

 

 
 

 

 

 

 

Телефон: +7 (861) 212-58-55, 212-58-56, 8-800-505-95-08 

Исполнитель: Наталья 8-918-06-06-204 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AB-7xLrOIGs

