ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД SOUCY
ST 700 и S-TECH 800
ДЛЯ ТРАКТОРОВ 140-350 л.с.

Предлагаем Вам ознакомиться с продукцией SousyTrack, представляющей собой
гусеничные системы для различных видов прицепной и самоходной техники. Плавность
хода, надёжность, экономия горючего, наибольший контакт с почвой, высочайшая
проходимость, бережное отношение к почве и многие другие преимущественные
особенности - всё это гусеничный ход SousyTrack.

Техническое описание:
Гусеничные системы ST 700, S-TECH 800

1. Резиновая гусеничная лента Sousy шириной
 Для модели ST 700 – 635/813 мм,
 Для модели S-TECH 800 – 635/813 мм.
2. Три опорных ролик ходовой части на передней оси, три – на задней.
3. Фиксированные ролики, отлитые из высокопрочного чугуна.
4. Система натяжения – гидравлический натяжитель.
5. Прорезиненные ролики и натяжители.
6. Присоединение к приводной ступице через систему кронштейнов.
7. Устанавливается на все тракторы мощностью
 Для модели SТ 700 – 140-180 л.с.,
 Для модели S-TECH 800 – 180-350 л.с.
8. Общий вес:
 Для модели ST 700 – 5 647 кг,
 Для модели S-TECH 800 – 9 029 кг.
9. Площадь пятна контакта:
 ST 700 (635/813 мм) – 49 058 см²
 S-TECH 800 (635/813 мм) – 52 529 см².

ST 700

S-TECH 800

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД SOUCY ДЛЯ ТРАКТОРОВ
 Не требует модификации трактора;
 Пятно контакта с почвой модели Soucy для тракторов до 340% больше, чем шины
эквивалентной ширины;
 Значительно уменьшается уплотнение почвы, которое обеспечивает улучшенные
условия окружающей среды для выращиваемых Вами растений;
 Обеспечивает максимальную тягу, комфорт и износостойкость;
 Ультрастойкий резиновый трак укреплен с тремя слоями металлического корда;
 Модели для тракторов Soucy - единственные гусеничные системы на рынке,
снабженные дополнительной рамой, которые были специально разработаны для
каждой модели трактора в целях оптимального распределение нагрузки;
 Защитите свои зерновые культуры, добавив в среднем 12,7 см к клиренсу Вашего
трактора.

Коммерческий блок:
Модель
ST 700
S-TECH 616

Цена, включая НДС,
доллары США
147 750
159 100

 Стоимость указана с учетом комплекта адаптеров для 1 модели трактора,
монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала;
 Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к
отгрузке;
 Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100%;
 Срок поставки: 60 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная
поставка при наличии возможности;
 Поставка осуществляется со склада г. Смоленск;
 Гарантия – 12 месяцев.

