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Коммерческое предложение.
ООО ТД «Агроспецмаш» (ГП «РИСАГРОМАШ») - является дилером заводовпроизводителей в Южном Федеральном округе, предлагает по цене завода – изготовителя
сельскохозяйственную технику:
Лесная фреза SCORPION (Италия Valentini).
https://www.youtube.com/watch?v=5Rz2rh8RPjM видео работы
«Valentini-Group» занимается производством сельскохозяйственной техники с середины 1970-х годов.
Они
производят
востребованное,
надежное,
универсальное оборудование, которое на сегодняшний
день уже широко используется не только в сельском
хозяйстве, а еще и в лесном хозяйстве, строительстве, для
оказания услуг, у автодорожников, в коммунальных
службах. Команда завода может работать с заказчиками
над разработкой конкретных решений, таких как
выделенная ширина рабочих станков, конфигурации
соединительных линий для садоводческого сектора,
системы рекультивации земельных камней через линии
Frangisassi и системы рекультивации ветвей и пней для
лесного хозяйства.
Продукция
«Valentini-Group»
изготавливается
из
высококачественных, высокопрочных материалов из
низколегированной стали, что гарантирует отличную
производительность
и
более
длительный
срок
эксплуатации.
Команда завода «Valentini-Group» постоянно работает
над совершенствованием производимой техники,
исходя из отзывов и пожеланий потребителей».
С помощью фрезы можно превратить заросшие
лесополосы в поля под посев в кратчайшие сроки.
Если раньше корчевание пней занимало много
времени и требовало большого количества техники, то
теперь все вопросы решает фреза.

Технические характеристики:

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• Универсальное 3-х точечное крепление (2ª категория)
• Узел моноскорости 1000 об/мин
• Усиленный ротор диаметром 500 с лезвиями
• Ротор с зубцом типоразмера 40 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
• Защитные кольца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
• Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1” 3/8 Z6)
• Двойная боковая зубчатая передача в масляной ванне
• Подшипник неприводной стороны в масляной ванне
• Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
• Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
• Кожух защиты картера и салазок с наружной стороны
• Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
• Фрикционная система отладки “By Valentini”
Примечания по оснастке трактор:
• Коробка передач вариатор или супер редуктор
• Требуемые гидрораспределители от 2 до 4

Зубчатая коробка передач позволяет
изменять режим вращения роторов
бороны или фрезы.

Боковая трансмиссия с 3 зубчатыми механизмами разработана для передачи больших
мощностей, в том числе и за счет важной ширины ленты зубчатых механизмов и
увеличенного модуля зубцов. Данная система превосходит традиционную цепную или
ременную трансмиссии и подходит для тяжелых нагрузок и работ с большим
заглублением.

Нижние опоры трансмиссии и неприводная сторона разработаны для более
длительного срока службы за счет системы лабиринтных канавок, которые
задерживают грязь снаружи и препятствуют материалу, скопившемуся вокруг
опор, повредить внутреннюю систему.

