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ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ
VF480/80R50 BKT AGRIMAX SPARGO 179D TL
Технические характеристики

EAN: 034238
Товарный суб-сегмент: Шины для тракторов и
комбайнов
Радиальная / диагональная: R
Производитель: BKT
Диаметр, дюйм: 50
Рекомендованный обод: DW16L
Диаметр, мм: 2038
Типоразмер: VF480/80R50
TL / TT: TL
LI / SI: 179D
Грузоподъемность (кг) / при км: 940
Давление, бар: 3.6
Производитель: TL
Вес товара: кг

Производитель:

Описание

VF480/80R50 BKT AGRIMAX SPARGO 179D TL

Есть одна вещь, которую наши друзья-фермеры знают очень хорошо: каждое поле и каждый тип
урожая нуждаются в применении правильной сельхозтехники, а значит и подходящей шины. Просто
подумайте о винограднике или рядных посевах … как этим современным тракторам-гигантам проехать
по полю без ущерба для урожая или почвы?
Похоже, что миссия невыполнима?
Вот поэтому для решения проблемы применяются особые средства, а в том числе и колесные. Фирмой
BKT была разработана специализированная резина с оригинальными свойствами: производительная,
узкая и маневренная, способная проскользнуть через виноградники и сады, что повышает урожайность
и одновременно сохраняет плодородность. И среди таких выделяется Agrimax Spargo из линейки
радиальных моделей BKT для опрыскивателей и работы в междурядьях.
В ней использована специальная технология VF, что позволяет Agrimax Spargo выдерживать более
высокие нагрузки при поддержании номинального давления (как в случае стандартного колеса
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аналогичного размера). Этот способ обеспечивает получение максимальной отдачи от при
минимальном воздействии на почву.

Еще можно упомянуть, что поскольку конструкция и структура шины играет важную роль в снижении
уплотнения и сохранении урожайности, то вполне можно сказать, что Agrimax Spargo – с одной стороны
мощная, а с другой стороны деликатная … так чего еще искать потребителю?

Agrimax Spargo – весьма универсальная. Ее отличает прекрасное сцепление, стабильность и
комфортность даже при полной загрузке: как в земле , так и на дорожных перегонах, где скорость
может достигать до 65 км/ч.
Последнее, но не менее важное свойство. Нельзя недооценивать самоочищение: передовой дизайн и
конфигурация грунтозацепов способствуют удалению грязи и стерни – а это очень полезно, особенно,
если вам приходится часто перемещаться между полями по обычным дорогам.
Чего еще надо? Хотите применить эту резину на вашем участке работы? Посмотрите на таблицу и
выберите подходящую для вашего самоходного опрыскивателя. Заказать шину для трактора можно в
Bohnenkamp.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

