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Разбрасыватель органических удобрений CYNKOMET N-221 TANDEM (8тонн) - это оптимальный 

выбор под трактор МТЗ-82.1. Характеризуются отличной функциональностью и высокой 

производительностью. Конструкция с горячим цинкованием, толщина пола 3 мм, гарантирует 

надежность, долговечность на протяжении многих лет эксплуатации. Для производства 

транспортеров и соединительных компонентов используется высококачественная сталь. Оси ADR 

(Италия). 2-х осная рессорная маятниковая, либо тандемная подвеска обеспечивает оптимальное 

распределение массы прицепа на почву. Гидравлически управляемая заслонка отделяет органику в 

отсеке от адаптера разбрасывателя для плавного старта с последующей подачей материала. С 

добавлением надставных бортов и заднего гидравлического борта, разбрасыватель переоборудуется 

в прицеп для перевозки зеленой массы ёмкостью до 17 кубических метров. Всех прицепы 

поставляются с новыми (не восстановленными) колесами.  

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:   

• Транспортная сигнализация 12V  

• Соединительный кабель для подключения освещения;  

• Пневматическая одноконтурная тормозная система;  

• Стояночный тормоз с рукояткой,  

• Высокопрочные и устойчивые к ультрафиолетовому излучению биоразлагаемые краски  

 Поворотная петля для агрегатирования с верхним или нижним уловителем трактора 50 мм.  

• Прямая опорная стопа со складывающимся стальным колесом  

• Рама из профиля горячей оцинковки  

• Гальванизированный адаптер для разбрасывания удобрений  

• Лестничные и палубные ступени, облегчающие доступ к загрузочному бункеру;  

• 2 башмака для колес, помещенных в оцинкованные карманы;  

• Гидравлическая задняя заслонка  
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• Оцинкованные элементы цепного напольного транспортера  

• Сменный пол из оцинкованной стали  

• Гидравлическая передача с бесступенчатой регулировкой   

Адаптеры для внесения удобрений  
  

 

A2HS  - 2 горизонтальных шнека       A4VS – 4 вертикальных шнека  
  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (НА ВЫБОР)  

• Гидравлическая тормозная система  

• Доплата за колеса 500/50-17 (для N221/3 и N221/4)  

• Комплект дополнительных бортов 800 мм с задней гидравлической стенкой  

• карданный вал  

• запасное колесо  
  

    
N-221/3  N-221/4  N-221/3-4  

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ   

 грузоподъемность  8 000 кг  8 000 кг  8 000 кг  

 собственная 

масса  
 3380 кг   3210  кг   3380 кг  

ГАБАРИТЫ  

 длина   6320 мм  6490 мм   6320 мм  

 ширина   2410 мм   2410 мм   2410 мм  

 высота   2620 мм   2690 мм   2670 мм  

ОБЩАЯ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 Внтр.габариты 

кузова (ДxШxВ)  

4460 x 2060 x 

1000 мм  

 4460 x 2060 x 

1000 мм  

 4460 x 2060 x 

1000 мм  

 вместимость   9,2 м3   9,2 м3  9,2 м3  

 высота от земли   1300 мм   1300 мм   1300 мм  

 шины   400/60-15,5   400/60-15,5   500/50-17  

 Ширина колеи   1700 мм   1700 мм   1700 мм  

 Расст. м/у осями   1050 мм   1050 мм   1050 мм  

Подвеска  Маятниковая  Маятниковая  Рессоры  
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Скорость 

транспортная  
 40 км/ч   40 км/ч   40 км/ч  

Мощность 

трактора  
 90 л.с.   90 л.с.   90 л.с.  

ТИП адаптера  A4VS  A2HS  A4VS  

  

    
  

  
Рессорная тандемная подвеска        Рычажная тандемная подвеска   

  

  
Цепной транспортер горячей оцинковки (14мм).   Комплект дополнительных надставных бортов 800мм  
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На все оцинкованные элементы гарантия 3 года.  

На комплектующие (редуктора, оси, пневматика, гидравлика) заводская гарантия 2 года.  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Используются  комплектующие только известных (надежных) брендов.   

  

Возможность  
переоборудования в прицеп для  
перевозки  зеленой  массы  
емкостью до  17 м3   


