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Уважаемые партнеры! 

LIDERPARTS является одним из крупнейших поставщиков запасных частей и 

техники CASE и NEW HOLLAND в Украине. 

            Самый  большой склад запчастей в наличии в нашей стране. 
Специалист по запасным частям ГК ЛИДЕР располагает полным ассортиментом запасных 

частей, благодаря чему сможет предоставить Вам квалифицированную консультацию по 

различным вариантам и экономической целесообразности выбора тех или иных запасных частей. 

           У нас квалифицированный персонал, парк техники, оборудования и площади для всех 

видов ремонтных работ сельскохозяйственной техники. 

           Предоставляется сервисное обслуживание и гарантия на новую технику,  привлекательные 

цены, большой опыт. 

Предлагаем Вашему вниманию Борона дисковая офсетная RMX 790 CASE IH 

 
На протяжении многих лет Case IH является ведущим поставщиком на рынке 

односторонних дисковых борон. Новая модель RMX790 заменила текущие модели 

односторонних дисковых борон 770DT и 780. Модель RMX790 оснащена новыми функциями и 

доступна в 8 новых размерах со складыванием и без складывания. 

Прочная сцепка 
Новая сварная сцепка обеспечивает повышенную прочность соединения дышла и рамы. Модели 

от 6,4 м до 8,2 м оснащены трубами толщиной 127 мм, а также дополнительными боковыми 

усиленными пластинами, которые обеспечивают на 35% больше прочности. 

Контроль глубины 
Жесткий механический контроль глубины со стопорными кольцами или дополнительная 
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одноточечная гидравлическая система контроля глубины обеспечивает точную регулировку 

глубины обработки. 

Более прочные трубы батареи 
Трубы батареи на оборудовании 5,2 м и более с ножами 71 см увеличены до 1,27 см. Трубы 

батареи на всех предыдущих моделях имели толщину 7,62 см (3/8 дюйма). 

Увеличена основная рама 

Основная рама RMX790 увеличена на 280 мм по сравнению с предыдущими моделями. Это 

позволяет перемещать ось качания вперед. Оси качания также были удлинены. Это удлинение 

позволило нам улучшить балансировку машин. 

Особенности: 

• Диски батарей бороны диаметром 711мм и толщиной 6,5 мм из легированной стали, с малой 

вогнутостью, рельефным центром, самозатачивающиеся. Результат – качественное разрезание 

поверхности почвы с любым количеством пожнивных остатков, отличное заглубление и 

перемешивание. 

• Угол атаки передней и задней дисковых групп регулируется в рамках 34-46º. Результат – 

возможность настройки агрегата для обеспечения наилучшей обработки почвы при любых 

агрономических условиях. 

• Диски оборудованы скребками повышенной прочности из пружинной стали. Результат – 

качественная очистка дисков при любой влажности почвы, содержании глины и пожнивных 

остатков. 

• Регулировка уровня при помощи винтовой муфты, а также контроль глубины посредством 

стопорных колец. Результат – простота настройки и регулировки. 

• Регулируемый по высоте сцепной крюк позволяет установить агрегат на нужном уровне с 

любым трактором. 

• Поворотная опора шлангов и кабелей удерживает их на безопасном расстоянии от сцепного 

устройства. 

• Мощное Т-образное дышло придаёт агрегату большую маневренность при разворотах на 

поворотной полосе или же транспортировке. 

            Технические характеристики: 
Рабочая ширина, м (ft) 6,4 (21') 

Количество дисков батареи (всего) 25 (50) 

Тип рамы Heavy-Offset 790, складывающаяся 

Расстояние между дисками, мм (in.) 267 (10,5) 

Количество подшипниковых стоек 18 

Размер дисков, мм (in.) 711 (28) 

Колёса 31-13.5 x 15 x 12 PR FI безкамерные 

Угол передней и задней дисковых батарей Регулируемый 34º-46º 

Нагрузка на один диск, кг до 120 

Максимальная глубина обработки почвы, см до 20 

Рабочая скорость, км/час 9-12 

Ориентировочный вес, кг 6078 

Необходимая мощность трактора, л.с. (кВт) от 245 - 350 (183 - 261) 

ЦЕНА: 40.000,00 дол США 

С уважением, 

Тимошенко Андрей 

Менеджер по продаже СХТ «Лидер» 

моб.тел. (066)734-39-51  

                  (096)373-79-45                

e-mail: info@liderparts.com.ua 
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