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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕСЯЦА

DELTA TA/S 200

мульчер-косилка со склада

460’700 Р

Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции нашей компании.
ООО Компания «Традиция-К», генеральный дистрибьютор продукции Delta, предлагает Вам со
склада в Москве мульчер-косилку Delta TA/S 200.
Агрегатируется на задней навеске трактора, применяется для удаления травы, растительных
остатков, кустарников диаметром 5-6 см. Идеально подходит для уборки парков, зеленых зон,
садов, обочин, канав и набережных в том числе с уклоном.
Для Вас поставка «под ключ»:

• подвеска для Вашей техники
• рукава высокого давления (РВД)
• инструкция по эксплуатации
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850 кг
2 000 мм
159 мм
до 60 мм
4 шт
18 шт
Ротационные
Трактор 60 − 110 л.с.

РАНТИ
ГА

Вес
Рабочая ширина
Диаметр
Диаметр ствола
Кол-во приводных ремней
Кол-во молотков
Тип молотков
Тип носителя

P. S. Заварите себе чашку ароматного кофе и свяжитесь с нами.
Обсуждать выгодное предложение намного приятнее в комфортной обстановке.
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Мульчерные косилки Delta.
Работая в широком диапазоне производительности, обладая широким спектром
модификаций зубьев, которые можно менять на барабане ротора в зависимости от
выполняемых задач это оборудование становится поистине незаменимым для работ
с растительностью.

Преимущества мульчерных косилок Delta

3 точечная навеска с плавающей
системой и замком безопасности

Автоматическая регулировка
натяжения ремней

Закаленный карданный вал
с увеличенным ресурсом

Напольное устройство
с ограничителем и самоочищающийся,
регулируемый по высоте ролик

Воспользуйтесь профессиональным сервисом
Сервисная служба включает
15 мобильных бригад
для оперативного прибытия
на объект заказчика.

Проектирование и производство
гидроразводок, доставка, монтаж
«под ключ», обучение операторов
заказчика.

Полный ассортимент расходных
материалов и запасных частей
на складах России. Неснижаемый
запас на сумму > 100 млн рублей

Возможность доработки
переходных плит специально на
носители МКСМ, Locust, ANT и т.д.

для измельчения, скашивания стерни и пожнивных остатков
сельскохозяйственных культур, а также для измельчения соломы
в валках

