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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 глубокорыхлитель CASE IH ECOLO-TIGER 875 (9 лап) 

Первым шагом на пути к созданию идеальных условий для развития выращиваемых 

культур, повышения урожайности и увеличения прибыльности является улучшение состояния 

почвы на Ваших полях. А для этого нужно найти оптимальный баланс в рыхлении почвы, 

закладке растительных остатков и подготовке равномерного семенного ложа, что является 

непростой задачей. Будучи наиболее мощным дисковым глубокорыхлителем среди всех 

существующих на рынке, Ecolo-Tiger тщательно измельчает и смешивает с землей даже плотный 

ковер пожнивных остатков, одновременно выравнивая поверхность поля для формирования 

равномерного семенного ложа. 

Идеальная обработка послеуборочных остатков 

            Дисколаповый глубокорыхлитель Case IH помогает обрезать, измельчать и перемешивать 

послеуборочные остатки для уменьшения эрозии и увеличения производительности. Такая 

эффективная обработка остатков позволяет: 

o Увеличить содержание органических веществ в почве. 

o Обеспечить перемешивание почвы/остатков позволяет влаге лучше проникать в нижние 

слои почвы. 

o Уменьшить эрозию через улучшенную пористость и дренаж. 

o Уменьшает размер стеблей для лучшего распределения и перемешивания остатка. 

o Контроль над уплотнением грунта 

o Соответствующая первичная обработка с использованием дискового разрыхлителя Case IH 

эффективно измельчает уплотнения с целью: 

o Увеличение посевного слоя почвы. 

o Создание условий для развития корневой системы. 

o Создание условий для лучшей культивации побегов и высокоурожайных растений. 

o Быстрого и равномерного прогрева почвы для ранних весенних работ по посеву. 

o Увеличение поглощения воды. 

o Уменьшение затоплений. 

http://www.liderparts.com.ua/
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Надежная конструкция  

С внедрением биотехнологических гибридных сортов возникает необходимость в мощных 

дисках, которые могли срезать и перемешивать жесткие стебли растений. Модель Case IH Ecolo-

Tiger 875 осуществляет обработку биотехнологических остатков. 

Особенности конструкции: 

 Переднее размещения батарей дисков. 

 Сварной сверхпрочный каркас для длительной эксплуатации. 

 Диски из специальной стали Earth Metal, устанавливаются на батареях. Эти диски 

характеризуются: частично вогнутой поверхностью; свитой центральной частью; 

запатентованным размещением указателя относительно стоек. 

 На батареях Cushion Gang устанавливаются диски диаметром 660 мм 

 Клиренс под рамой составляет 914 мм в комплектации с переменной изнашиваемой лапой 

Tiger и пружинной системой защиты от камней. 

 Колеса на 10 болтов, высокотехнологичные шины, прочные сменные шпинделя. 

 Абсолютно новый набор дисков для улучшенной эксплуатации и износостойкости. 

 Эффективный дизайн 

 Эксплуатационная скорость 11 км/ч, которая является стандартом для данного типа 

агрегатов, позволяет экономить время и оптимально использовать мощность агрегата. 

 18-футов. (5.5-м), 9-стоек требует от 360 л.с. (268 кВт). 

 Небольшой зазор в 304 мм между дисками уменьшает размер измельчаемых частей стеблей 

для лучшего перераспределения остатков и их перемешивания с почвой. 

 Стойки и шины размещены на оптимальном расстоянии друг от друга. 

 Дополнительный просвет под рамой устраняет возможность забивания пожнивными 

остатками. 

 Одноточечный контроль глубины. 

 

Запатентованные наконечники Case IH Tiger, которыми 

оснащены все дисковые разрыхлители Case IH, имеют крылья, 

которые раскрываются вниз, назад и в стороны. 

Такой революционный дизайн позволяет выполнять операцию 

под названием «поднял, перемешал, перебросил», которая: 

 Разбивает уплотнения. 

 Перемещает частицы почвы. 

 Создает открытый рыхлый слой почвы с достаточным пористым пространством и 

распределением. 

 Максимально эффективно готовит слой почвы для посева. 

 

          Технические характеристики: 

 Модель Ecolo-Tiger   875-9лап 

 Рабочая ширина, м 5,49 

 Сцепка Cat IV, домкрат, поворотная опора для шлангов 

 Рама Высокопрочная несущая рама 152 мм x 152 мм 

 Клиренс под рамой 927 мм (расстояние от рамы до наконечников лап) 

 Диски Диски диаметром 66 см на Х-образной раме; диски в одном ряду расположены с 

интервалом 38 см таким образом, что между проходами дисков образуется расстояние 19 

см 

 Количество лап, шт.    9  

 Тип лап Параболические стойки с пружинными предохранителями 32 x 102 мм 

 Лапы – тип/ширина захвата, мм Лапы Tiger с карбидо-хромовым покрытием / 203 
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 Задние выравнивающие диски и катки Диски диаметром 46 см установлены на 

литом кронштейне. Катки с Г-образными планками. Есть 3-и режима работы: катки 

подняты, плавающий режим, прижим с усилием. Независимое гидравлическое 

регулирование. Глубина работы дисков ограничивается стопорными клипсами 

 Регулировка глубины обработки Гидравлическая регулировка в одной точке   

 Гидравлическая и транспортная система Страховочная цепь для дорожного 

транспорта, знак тихоходного транспортного средства и светоотражатели 

Сертифицированные ASAE сигнальные огни с 7-контактным разъемом. Гидравлическая и 

транспортная система. Гидравлический замок рамы передних дисков 

 Рекомендованная рабочая скорость, км/ч 8–11 

 Минимальное давление в гидросистеме трактора, бар 152 

 Необходимая мощность трактора, л.с. от 360  

 

ЦЕНА (глубокорыхлитель 9 лап, с катком): 60.000,00 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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