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Разбрасыватель V Spread с увеличенной шириной
разбрасывания
Уникальный | С выдающимся качеством разбрасывания |
Ширина разбрасывания до 36 м

weiß
40 % schwarz

40 % schwarz
65 % schwarz

100 % schwarz
65 % schwarz
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Компост

Известь
Гранулированая
известь
Уникальная на рынке запатентованная
система:
Разбрасыватель V Spread с увеличенной
шириной разбрасывания от BERGMANN
Эффективное сочетание V-образного
расположения разбрасывающих дисков и
увеличение их диаметра обеспечивает
еще более равномерное распределение
разбрасывающего материала на разбрасывающие диски, а, следовательно, и выдающееся
распределение по поверхности поля.
Это, в зависимости от структуры
разбрасываемого материала, обеспечивает
ширину разбрасывания (с учетом расстояния
между технологическими колеями) до 36
метров - причем при сохранении оптимального поперечного распределения.

Отходы выращивания грибов
Преимущества:
 Увеличенная ширина захвата благодаря V-образному расположению разбрасывающих дисков в
поперечном движению направлении
 Уменьшение поездок по полю на единицу площади за счет увеличения ширины захвата, и, как
следствие, снижение уплотнения почвы
 Возможно использование технологической колеи более 24 м
 Увеличение производительности по площади по сравнению со стандартными
разбрасывателями органики
 Пониженный износ за счет сокращения поездок по полю

Картина распределения
после разбрасывателя
V Spread

В настоящее время
система V Spread
может поставляться
с универсальными
разбрасывателями
BERGMANN
 TSW 5210 S
 TSW 5210 W
 TSW 6240 S
 TSW 6240 W
 TSW 7340 S

weiß
40 % schwarz

40 % schwarz
65 % schwarz

Картина
распределения после
стандартного
разбрасывателя
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100 % schwarz
65 % schwarz
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Наш ассортимент предлагает
правильный вариант для
любых предприятий и
задач.
 Навозоразбрасыватели
 Универсальные разбрасыватели
 Прицепы-подборщики
 Прицепы для измельчённой массы
 Сменные системы
 Прицепы-перегрузчики зерна
 Прицепы очистки свёклы
 Кузова для самоходных ТС
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49424 Goldenstedt /Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0
Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
info@l-bergmann.de
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