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Уважаемые партнеры, 
В ответ на ваше обращение готовы предложить вам возможность приобретения техники  на 
особых условиях.  
Компания ООО «Агротехника-Юг» предлагает производительную спецтехнику для обработки 
почвы, выпускаемую турецким производителем «UNLU». На правах официального дилера мы 
имеем возможность реализовывать продукцию по наиболее выгодной цене. 

НОВИНКА! 
ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ  
НАВЕСНЫЕ 
» Плуги для малого тягового класса 

тракторов.  
Совокупность легкого веса и прочной 
конструкции. Надежные стойки плуга для 
самых тяжелых условий. Постоянный 
контроль глубины с помощью 
регулируемого колеса. Легкий оборот из 
стороны в сторону благодаря прочной 
гидравлической системы.  
 

          

   

Модель агрегата 
3 корп. 

Light model 
4 корп. 

Light model 

Вид агрегатирования                                    навесной 
 

Производительность за 1 ч/га. 1.05 - 1.10 1.40 - 1.50 

Рабочая скорость, км/ч 
                   
                                                               7 - 8 

Транспортная скорость не > км/ч 
 

   15 - 20 

Рабоча. ширина захвата плуга, м. 0,9 - 1.35 1,2 - 1.8 

Масса, кг.  910 1 180 

Отвал плуга,  ″  14 14 

Длина, см. 3 214 4 035 

Ширина, см. 1 953 2 288 

Высота, см. 1 690 1  690 

Ширина захвата корпуса, мм.                                                                400 

Диапазон изменения ширины 
захвата корпуса, см. 

                                                          30-35-40-45 

Глубина обработки, см.  
                                                               30 - 35 

 

Размер рамы, мм. 
 

120х100 120х100 

Является оборудованием к 
тракторам л.с.  

90-110 
                

                        120 -130  
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» Классический 14″  отвал 

проработанный под маленький 
класс тракторов. 

» Доп. Комплектация. 

Может быть оснащен, удлинителем 
отвала. 

» Доп. Комплектация. 

Отвал может быть оснащен 
углоснимом и 
предплужником. 

» Перьевой отвал 

расширяет возможности 
работы плуга на разных 
почвах. 

 
 
 

 

 
 

  

» Доп. Комплектация.  

Дисковый нож, служит для 
подрезания  борозды. 

» Регулировка ширины 

захвата. 

» Транспортное колесо 

имеет усиленное крепление . 

» Разработан облегченный механизм оборота. 

» Обновленный кронштейн стойки корпуса с защитой в виде срезного болта 

»  Облегченный оголовок. 

 

Стоимость в рублях  (RUB) 
Сплошной отвал 

763 035 865 200 

Стоимость в рублях  (RUB) 
Перьевой отвал  

807 435                          920 250     

Стоимость в рублях  (RUB) 
Сплошной отвал 
(углоснимы, предплужники, диск. Ножи)   

 

                         926 910 
 

                              1 060 575  
 

Стоимость в рублях  (RUB) 
Перьевой отвал 
(углоснимы, предплужники, диск. Ножи)   

 

                       995 100   
 

       

 

                               1 115 625 
   

 
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ 


