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Fertilizer Spreaders

Разбрасыватели 

Удобрений 

We

know

the soil...BAF 







Fert�l�zer spreader for subso�l
Культиватор-Удобритель

Fert�l�zer spreader for subso�l
Культиватор-Удобритель

Subso�l Fert�l�zer Spreaders w�th two fert�l�z�ng t�nes are mounted to 
tractor by three po�nt l�nkage system.

Space between t�nes �s adjustable. If requ�red, spread�ng mechan�sm 
of one of the t�nes can be closed to work w�th one t�ne.

These spreaders are used to apply fert�l�zers �nto subso�l �n v�neyards 
and fru�t gardens. 

Культиватор-Удобритель с двумя регулирующими зубцами 
разработан для внутрипочвенного внесения минеральных 
удобрений и предпосевной обработки почвы.

Расстояние между зубьями регулируется. При необходимости 
разбрасывание одного зубья можно отключить для работы только с 
одним зубом.

Эти разбрасыватели используются для применения 
внутрипочвенного удобрения в виноградникax и фруктовых садax.
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1 Spread rate chart /  Шкала нормы внесения

Hydraul�c shut off vent�ls / 
Гидравлические вентили отключения

vert�cal – вертикальный

Fert�l�zer spreader for subso�l, Культиватор-Удобритель

Technical Spec�f�cat�ons*

Hopper capac�ty

Number of t�nes

Work�ng w�dth

Total w�dth

Total length

Total he�ght

Space between t�nes

Category

Requ�red power

Transm�ss�on type

M�x�ng system

PTO rotat�on

Total we�ght

Un�ts

l

pcs 

mm

W (mm)

L (mm)

H (mm)

hp 

rpm  

kg

BAF 160

300

2

1200,1400,1600

1350/1750

1350

1300

1200-1600

I-II

40-70

1/1

540

288

Технические Характеристики*

Вместимость  бункера

Количество зyбцoв

Ширина захвата

Общая ширина

Общая длина

Общая высота

Расстояние между зубцами

Категория

Необходимая мощность 

Редуктор

Смешивающая система

Частота оборотов ВОМ

Общая масса

Ед.изм.

л

шт.

мм

W (мм)

L (мм)

H (мм)

л.с.

об/мин

кг

BAF 200

300

2

1600,2000

1750/2150

1350

1300

1600-2000

II

60-75

1/1

540

300

W

* Manufacturer reserves rights to change them without notice.    

* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.
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Contact:

2.Org.San.Böl Evrenköy Cad. No: 32 

42050 Selçuklu, Konya / TÜRKİYE

Tel. +90 332 235 64 23 - 24

Fax +90 332 233 75 81

agromaster@agromaster.com

 www.agromaster.com


