8 800 550-01-71
https://telau.ru/items/1058-avtogreider-sdlg-g9220-awd
Строительная техника
Техника для содержания и ремонта дорог
Автогрейдер SDLG G9220 AWD

Автогрейдер SDLG G9220 AWD
(Код техники: T-164-1058, id на telau: 1058)

12 920 000 ₽

VIN проверен (ПТС в
наличи)

Доставка: - дня

В наличии: 4 шт.

Описание
Автогрейдер SDLG G9220 AWD предназначен для выравнивания земли и рытья
траншей, бульдозера, уборки снега, рыхления, уплотнения, смешивания и другие работы.
Так же он используется в лесной отрасли, аэропортовых, дорожных, оборонных проектах,
строительстве шахт, в карьерах, строительстве дорог, строительстве водных сооружений.

Характеристики

Особенности комплектации: Комплектация: Номинальная мощность, л.с.: 224;
Колесная схема: 1х3х3; Тип рамы: шарнирно-сочлененная; Тип трансмиссии: Переключение
передач под нагрузкой; Габаритные размеры (ДxШxВ), мм.: 9125х2760х3240;
Эксплуатационная масса, кг.: 16750*; Двигатель модель: DEUTZ BF6M1013EC; Клиренс
(передняя ось), мм.: 610; Клиренс (задняя ось), мм.: 430; Колея, мм.: 2230; Колесная база,
мм.: 6480; Колесная база (задняя ось), мм.: 1538; Угол наклона передних колес, °: 18; Угол
поворота передней оси, °: 16; Угол поворота рамы, °: 23; Максимальный угол поворота, °:
50; Размер грейдерного ножа, мм.: 4267x565x25; Угол вращения ножа, °: 360; Клиренс (по
грейдерному ножу), мм.: 445; Максимальное углубление в грунт, мм.: 787; Угол наклона
вперед / назад, °: 47 / 5; Смещение ножа влево / вправо, мм.: 673 / 673; Максимальное
тяговое усилие, кН: 112; Максимальная скорость вперед / назад, км/ч: 39 / 25,5; Радиус
поворота, мм.: 7600; Производитель: DEUTZ; Модель: BF6M1013EC; Номинальные обороты,
об./мин.: 2200; Объем двигателя, л.: 7146; Диаметр цилиндра / ход поршня, мм.: 108 / 130;
Максимальный крутящий момент, Нм: 859; Экологический стандарт: China Phase II;
Удельный расход топлива, г/кВт*ч: ≤210; Гидротрансформатор: Одноступенчатый,
трехкомпонентный; Количество передач: 6 / 3; Скорость вперед / назад, км/ч: 5-9-12-20,525,5-40 / 5-12-25,5; Тип: Открытого типа; Давление в системе, Мпа: 21; Топливный бак, л.:
270; Гидравлическая система, л.: 132; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 9125х2760х3240;
Колея, мм: 2230; Ведущие мосты шт.: 3; Управляемые мосты шт.: 1; Скорость движения
(вперед/назад), км/ч: 5-9-12-20,5-25,5-40 / 5-12-25,5

Гарантия
своевременной
поставки
Мы гарантируем бесплатную
доставку в пределах 2000 от
местоположения техники в
течение 3 рабочих дней.
Менеджер дополнительно
свяжется с Вами для
согласования срока поставки.

Доставка по
предоплате 30%
Мы готовы осуществить
поставку по предоплате 30%
от стоимости автомобиля
точно в срок. После
получения и осмотра техники
Вы сможете доплатить
оставшуюся сумму.

Укомплектованный
автомобиль
В комплект поставки входит
все необходимое:
огнетушитель, аптечка, знак
аварийной остановки,
противооткатные упоры,
светоотражающий жилет,
набор инструментов,
салонные коврики.
Дополнительно вы можете
выбрать комплект
спецодежды с логотипом
вашей компании, трэкер с
бесплатным обслуживанием
на 3 месяца или топливную
карту на 500 литров в
подарок.

Бесплатное оборудование к данному автомобилю

Система мониторинга
на 4 месяца
Galileo ГЛОНАСС является
многофункциональным
устройством для
спутникового мониторинга
транспортных средств,
которое обеспечивает
полный контроль над всеми
параметрами транспортного
средства.

Комплект
Набор инструментов
спец.одежды с Вашим Прекрасный набор
инструментов для работ по
логотипом

металлу, дереву, кирпичной
Комплект спец. Одежды
кладке и многих других
является необходимым
атрибутом защиты
работника, чья
профессиональная
деятельность связана с
опасными условиями труда.
Костюм Norfin Discovery -35С
– является отличным выбором
для работы в Северных
регионах России.

