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Не требует от клиента наличия 
собственной сервисной базы!

Сельское хозяйство
• 2-х корпусный плуг • роторный культиватор • доминатор • 
• стоунбурьер • роторная сенокосилка • картофелекопалка •

Летний уход за территорией
• коммунальный пылесос • поливо-моечное оборудование • 
• газонокосилка • газонные колеса • измельчитель веток •

Зимний уход за территорией
• отапливаемая кабина • фронтальный погрузчик • щетка • 
• отвал для снега • снегоуборщик • разбрасыватель песка •

Строительство
• фронтальный погрузчик • экскаватор • грейдерный нож •

• отвал бульдозерный • бур • прицеп • паллетный погрузчик •

СК3510
универсальный 
минитрактор

Южная Корея
произведено и собрано



СК3510, СК3510H, СК3510СH

Бережем от проблем с техникой
Гарантия 3 года или 1500 моточасов,
сертифицированный сервис и склад
запчастей в России для быстрого
реагирования на запросы клиентов.

Стабильная работа
навесного оборудования и высокая грузоподъемность 
трактора обеспечиваются гидравлической системой 
с производительностью 48,3 л/мин. 
и рабочим давлением 176 бар.

Повышенная проходимость
Клиренс 375 мм, агрессивный
протектор, усиленный передний мост
незаменимы для работы в тяжелых
условиях: в лесу, сельском хозяйстве,
при уборке большого количества снега.

Продуманная эргономика 
Удобное кресло и эргономичное расположение 
рычагов создают комфорт, позволяют оператору 
сконцентрироваться на процессе работы и 
повысить производительность.
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Уверенность в мощности
Сочетание мощности двигателя (35-38) л.с. 
с высоким значением момента (11,7кгс-м)
позволяет уверено выполнять тяжелые
задачи. А низкий расход топлива (3,5 л/час)
снижает эксплуатационные расходы при 
комфортной работы в течение всего дня: 
8-10 часов на одном баке.

Высокая надежность
Разработка и производство двигателя и 
трансмиссии на одном заводе обеспечивает 
эффективное сопряжение и необходимый запас 
надежности, что подтверждается ресурсными 
испытаниями на 5000 м. ч.

Технические характеристики:
СК3510 СК3510H СК3510СH

Двигатель Daedong, 3-х цилиндровый, дизельный с жидкостным охлаждением

Мощность 35 л.с. (26,1 кВт) при 2600 об/мин

Привод 4х4, подключаемый механически

Тип трансмисси Механическая HST-автомат

Передачи 9 вперед / 3 назад
Бесступенчато, с двумя понижающими

передачами

Скорость 1,52–23,56 км/ч 0–25 км/ч

Дифференциал Блокируемый задний

Грузоподъемность 740 кг

Длина/ширина/высота
с дугой безопасности

3070 / 1400 / 2650 мм

Вес с дугой безопасности 1215 кг 1240 кг

Кабина Опция

 С кондицианером,
отоплением 

и шумоизоляцией 
в базовой 

комплектации

Дилер в Нижегородской области:

«ТЕХНИКА ДЛЯ БИЗНЕСА»
г. Нижний Новгород,
ул. Ларина, 23
тел.: (831) 2-000-000

Подробнее на сайте:

kioti-russia.ru/traktor/ck-3510


