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Исх № б/н от 2022г. Для

Уважаемые партнеры, компания ООО «Агротехника-Юг»
в ответ на ваше обращение готова предложить вам возможность приобретения техники производства

AGROMASTER на особых условиях!
Коммерческое предложение на зерновую сеялку SEEDER A\HM-36.

CЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ SEEDER A\HM-36
» Зерновые сеялки  серии SEEDER A /HM-

36  обеспечивают высадку семян на
подготовленную почву. Широко применяется
для посева семян зерновых культур (пшеницы,

ржи, ячменя, овса и др.), бобовые (горох,
фасоль, чечевица и др.) посевы, а также семена
других культур, близких по размерам семян и
норме высева к посевам, наряду с удобрениями.
Сеялки выпускаются в вариантах с количеством
рядов 24 (3,4м),26 (3,7м), 28 (4м), 36 (5,4м).

Сеялки SEEDER A /HM-36 оснащены двухдисковым сошником для семян и удобрений и анкерным сошником
для мелких семян и трав. Двухдисковые сошники – наиболее универсальны, подходят для разных типов почвы,
вариантов качества ее предпосевной подготовки и влажности. Диски повышенной твердости. Двухдисковый
сошник хорошо подходит для сева, как с классической предпосевной обработки почвы, так и по мульче,
обеспечивает высокое качество семенного ложа и заделки семян. Применение в конструкции сошника
смещения дисков и чистиков позволяет успешно использовать сеялки на влажных почвах.

Внесены и реализованы технологические и производственные изменения, повышающие надежность и
безотказность эксплуатации сеялок:

 Толщина профиля рамы и боковых секций зерновых сеялок SEEDER A увеличена до 8 мм;
 Толщина профиля металлоконструкции 3-х точечной навески увеличена до 12 мм;
 Произведено дополнительное усиление крепления кронштейнов вала приводного механизма к раме;
 Усилены конструкции стоек и ступицы;
 Шестерни, звездочки и оси приводного механизма происходят двухступенчатую термическую

обработку с дополнительным контролем качества на соответствие стандартам ЕЭС;
 Уменьшено количество точек смазки за счет установки необслуживаемых (сухих) подшипниковых

узлов;
 Конструкция серповидных шестерен приводного механизма дополнительно усилена сквозными

болтами;
 На маркерные тросы дополнительно установлены усиливающие кольца;
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 Семяпроводы, тукопроводы и остальные пластиковые детали изготавливаются из
высококачественного пластика, устойчивого к деформациям, высоким и низким температурам.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Усиленная несущая рама
 3-х точечная навеска и дышло
 Двойной привод на семена и удобрения
 Двухдисковый сошник
 Загортачи цепного типа
 Загрузочная платформа
 Гидравлические маркера
 Опорно-приводные колеса на шинах увеличенного диаметра и ширины

12.4-11.24 ТА60

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

 Гидрофицированное транспортное устройство для передвижения по дорогам общего пользования
 Прикатывающие колеса
 Гидроподъемная рама с пальцевыми рычагами

Модель агрегата SEEDER A /HM-36 
Производитель ALPTURKA Страна производитель Турция
Количество сошников, шт. 36

Расстояние между сошниками, см. 15
Вес, кг. 2500

Рабочая ширина, м. 5,4
Высота рамы, см. 150

Длина, см. 315
Рабочая глубина, см. До 10

Емкость бункера для удобрений, кг. 540
Объем бункера для семян, кг. 570

Вращение ВОМ 540
Арегатируемость, л.с. 80-100

Стоимость в рублях (RUB)
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 Гидравлический маркер  Прикатывающие колеса

 Регулировочный винт заглубления сошников  Штригельная боронка
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