Культиватор Husqvarna TF 335
Надёжный, манёвренный и лёгкий в эксплуатации культиватор для рыхления и
культивации почвы на приусадебном участке. Эффективный двигатель с
функцией облегчённого запуска и воздушным фильтром в масляной ванне, что
увеличивает моторесурс, трансмиссия с функцией отсоединения с двигателем, с
двумя передачами вперёд и реверсом, фрезы вращаются по ходу движения (6
фрез), ширина обработки 80 см, боковые пластины для защиты растений.
Сошник позволяет контролировать величину заглубления. Складываемые,
регулируемые по положению рукоятки и транспортное колесо облегчают
эксплуатацию, транспортировку и хранение.

Редуктор с функцией
реверса

Съемная трансмиссия
Съемная трансмиссия с масленкой
под шприц.

Щитки для защиты растений
Защищает растения вне рабочей
зоны.

Улучшает маневренность и
управляемость.

Защитный кожух
Минимизирует разбрасывание
комьев земли, летящих из-под
вращающихся фрез.

ОСОБЕННОСТИ
• Специальный щиток защищает растений в рабочей области от
повреждений

• Регулируемые рукоятки для наилучшего положения во время
работы.

• Редуктор с функцией реверса
• Съемная трансмиссия для удобного обслуживания

• Поперечная перекладина между рукоятками для лучшего
равновесия

• Защитный кожух предотвращает попадание комьев земли в
пользователя

• Две ручки для переноски облегчают транспортировку, а также
погрузку и разгрузку культиватора

• Мощный дивгатель с верхним расположением клапанов

• Дополнительное колесо для легкой транспортировки

• Эргономичные рукоятки с легкодоступными органами
управления

• Усиленные металлические колеса приобретаются отдельно
• Многофункциональность

• Складная рукоятка для легкого хранения

Технические характеристики
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Рабочие обороты
Номинальная мощность на рабочих оборотах
Номинальная мощность
Скорость вращения
РАЗМЕРЫ
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее
Диаметр фрезы
Масса
Рабочая глубина
Рабочая ширина
ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем двигателя
Engine brand
Модель двигателя
Производитель двигателя
Количество передач, движение вперед
Количество передач, движение назад
Тип трансмиссии
Транспортные колёса
ОБОРУДОВАНИЕ
Шевронные шины
Тип культиватора
Сошник
Складная рукоятка
Выбор передачи рычагом на рукоятке
Рукоятка, регулируемая по горизонтали
Щитки для защиты растений
Плуг
Редуктор с реверсом
Земляной плуг
Транспортные колёса
Рукоятка, регулируемая по вертикали
CМАЗКА
Емкость масляного бака двигателя (л)
Расход топлива (г/кВт)
Объем топливного бака
Тип топлива
МАТЕРИАЛЫ
Master pack: Paper + Cardboard
Metal total
Paper
Paper + Cardboard total
PE total
PET total
Plastic foil
Plastic rigid
Plastic total
PS/EPS/HIPS total
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА
Уровень шума
Измерение уровня шума
Звуковое давление на ухо оператора
УПАКОВКА
Высота упаковки
Длина упаковки
Объем упаковки

3300 об/мин
4.5 кВт
3.7 кВт
104.0 об/мин
64000 г
58000 г
320 мм
58.0 кг
30.0 см
80.0 см
208.0 см³
Briggs and Stratton
CR 950
Briggs & Stratton
2
1
Цепная/Механическая
1
Нет
С вращением фрез по ходу движения
Опционально
Опционально
Нет
Опционально
Да
Предлагается как аксессуар
Опционально
Дополнительный аксессуар (с металлическими
колесами).
1
Опционально
0.6
380 г/кВт·ч
3.1 л
Бензин
0g
0g
1600 г
1600 g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
98.0 дБ(А)
95.0 дБ(А)
83.5 дБ(А)
800 мм
810 мм
375.84 дм²

Технические характеристики
Ширина упаковки
Вес брутто упаковки
Количество товаров в упаковке
Количество на паллете
Количество на трейлер

580 мм
64.0 кг
1
12.0 шт.
192.0 шт.

