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Kоммерческое предложение: 
Сетчатые бороны TOR_X12

• Механическая борьба с сорняками, бурьянами; 
• Аэрация почвы, регулирование водного баланса осуществление «сухого» полива; 
• Сохранение разжиженного грунта; 
• Боронование перед посевом для закрытия влаги; 
• Боронование после посева для дробления корки и облегчения проростания семян 
• Сохраниеие живых организмов в почве; 
• С зубом 12мм используется для покровного боронования, работы по парам, 

равномерного распределения соломы
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Kоммерческое предложение: 
Сетчатые бороны TOR_X12

Независимо от 
рабочей ширины, 
имеет 
транспортную 
ширину не более  
3,3м.

Идеальное 
копирование 
рельефа 
благодаря гибким 
зубовым звеньям и 
нежесткой 
конструкции 
сегментов.

Механическое регули-
рование угла атаки зубы 
(10 положений) дает 
возможность настривать 
подрес-соренные зубцы 
на любой вид обработки.

Рабочие группы 
оборудованны зубом 
специальной закалки 
толщиной 7мм, 8мм или 
12мм. Расстояние между 
зубами от 2,5мм, что 
обеспечивает 100% 
перекрытие по всей 
ширине захвата.
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Kоммерческое предложение: 
Сетчатые бороны TOR_X12

• Рабочая группа TOR7 / 
TOR8 с зубом специальной 
закалки 7мм / 8мм; 

• 48 зубьев на одной 
рабочей группе
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Kоммерческое предложение: 
Сетчатые бороны TOR_X12

• Рабочая группа TOR12 с зубом 
специальной закалки 12мм; 

• 18 зубьев на одной рабочей группе



НЕМЕЦКАЯ АГРАРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

 

  

Kоммерческое предложение: 
Сетчатые бороны TOR_X12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:                                СЕТЧАТАЯ БОРОНА TOR_X12

Модель Рабочая 
ширина

Тип 
оборудования

Кол-во 
секций

Толщина 
зуба

Кол-во опорных 
колес

Вес Мощность 
трактора

Продуктивность Расход 
топлива

TOR_X12/7 12м навесное 8 х 1,5м 7мм 4 1170 кг от 80 л.с 14 га/час 2,2 л/га

TOR_X12/8 12м навесное 8 х 1,5м 8мм 4 1200 кг от 80 л.с 14 га/час 2,2 л/га

TOR_X12/12 12м навесное 8 х 1,5м 12мм 4 1600 кг от 80 л.с 14 га/час 2,2 л/га
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Kоммерческое предложение: 
Опционально: Система внесения жидких  
удобрений LINUS-6000.

Достоинства использования пружинной 
бороны TOR_X всемте с ситсемой 
внесения жидких удобрений  LINUS-6000:
• Обьединение трех операций одновременно: 

- внесение удобрений жидких или сухих (опция); 
- боронование; 
- возможность высева мекосемянки (рапс, трава, 
сидераты). 

• Удобрения не просто вносятся на поверхность, а 
вносятся в грунт,что исключает их испарение. 

• Борьба с бурьянами, закрытие влаги, разрушение корки. 

• Более рациональное использование удобрений. 

• Прицепную бочку (где установлен смеситель) можно 
использовать для других агрегатов,оптимизируя при этом 
процесс логистики при проведения опрыскивания или 
других операций. 

• Объединение нескольких процессов за один проход 
обеспечивает серьезную экономию ресурсов 
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Kоммерческое предложение: 
Опционально: Система внесения жидких  
удобрений LINUS-6000.

• Гидравличский привод насоса, 
мощность насоса 250л/мин. 

• Основной бак для основных жидких 
удобрений 6000л. 

• Бак для промывки 700л 
• Бак для чистой воды 10л.
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Kоммерческое предложение: 
Опционально: Система внесения жидких  
удобрений LINUS-6000.
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Коммерческое предложение: 

№ Модель Цена, нетто Кол-во Сумма

1 Сетчатая борона TOR_X12/8: рабочая ширина 12м, 8 секция с зубом 
8мм, 48 зубьев на секции

13.477,00€ 1 13.477,00€

Комплект из 18 зубьев 12мм с креплениями для переоснащения 
рабочей группы TOR

293,00€ 8 2.344,00€

ИТОГО: 15.821,00€

Условия поставки:  
•Цены нетто, без НДС. FCA, Германия, DE-50259 Pulheim, в соответствие с “Инкотермс-2010“, 
возможна доставка до склада покупателя на договорной основе.  
•Схема оплат: предоплата 100% за 5 дней до отгрузки техники со склада.  
•Предложение действительно до 24.03.2017г. 
•Сроки готовности товара к отгрузке: 5 дней с момента поступления предоплаты.  
•На все орудия предоставляется 1 год гарантии, с последующим послегарантийным 
обслуживанием на договорной основе. 


