
w w w . a g r o m a s t e r. c o m

Levelling Blade
Отвал планировочный







Levell�ng Blade
Отвал планировочный

Agromaster Levelling Blades are mounted 
to tractors by three point linkage system. These 
Levelling Blades can be used in various 
purposes like making a field way, land levelling, 
opening ditches and filling. By the help of their 
360° working angle they can be used in 
different directions. Blades are produced from 
special steel to prevent corrosion and 
breakings. Also both sides of these removable 
blades can be used.

Планировочный отвал Agromaster устанавливается на трактор с помощью трехточечной системы подвески. 
Планировочный отвал используется для таких целей как выравнивание грунта, прокладка дорог в полях, выравнивание и 
закапывания ям и траншей. Благодаря своему рабочему углу в 360 ° планировочный отвал может использоваться в 
различных направлениях. Отвал выполнен из специальной стали для предотвращения коррозии и поломок. Имеется 
возможность использования обеих сторон отвала.

4

Spec�f�cat�ons
Total W�dth (W)
Total Length (L)
Total He�ght (H)
Work�ng Depth (max)
Work�ng w�dth
Turn�ng angle
Requ�red power
Total we�ght

Un�t Ед. изм.
mm мм
mm мм
mm мм
mm мм
mm мм

  
kg kг
hp лс

Характеристики
Общая длина (W)
Общая ширина  (L)
Общая высота (H)
Рабочая глубина (макс)
Рабочая ширина 
Угол поворота
Необходимая мощность
Общая масса

* Manufacturer reserves r�ghts to change them w�thout not�ce.    
* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления. 

TK 200
200

1400
1100
500

2120
360

30-40
190

TK 220
220

1400
1100
500

2320
360

45-50
210

TK 250
250

1400
1100
500

2620
360

70-80
260

H

W

H
1

W1

W
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Contact:

2.Org.San.Böl Evrenköy Cad. No: 32 

42050 Selçuklu, Konya / TURKIYE

Tel. +90 332 235 64 23 - 24

Fax +90 332 233 75 81

agromaster@agromaster.com

 www.agromaster.com


