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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 •

Уход за садом
• газонные колеса • цеповая травокосилка • роторная 
газонокосилка • щетка для газона • измельчитель веток •

Уборка снега
• отапливаемая кабина • фронтальный погрузчик • щетка • 
• отвал для снега • снегоуборщик • разбрасыватель песка •

Строительство
• фронтальный погрузчик • экскаватор • 
• грейдерный нож • бур • прицеп •

цена без навесного оборудования

СК2810
компактный 
минитрактор



СК2810, СК2810H

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
42,9 л/мин. и рабочим давлением 157 бар.

Повышенная проходимость
Клиренс 330 мм и агрессивный
протектор незаменимы для работы 
в тяжелых условиях: в лесу, сельском 
хозяйстве, при уборке большого 
количества снега.

Высокая маневренность
Малый радиус разворота (2,7 м) 
и компактные размеры (ширина 1250 м) 
значительно упростят работу 
на небольших территориях, в условиях 
городских дворов или дачного участка.

Дилер в Нижегородской 
области:

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

Подробнее на сайте:

kioti-russia.ru

Низкие эксплуатационные расходы
Дизельный двигатель KIOTI,
разработанный совместно с Kubota,
сочетает мощность 28 л. с. и низкий
расход топлива – всего 2,5 л/час.

Высокая производительность
благодаря мощной силовой установке 
(28 л. с.), высокой грузоподъемности 
сцепки (739 кг) и быстрой работе 
фронтального погрузчика.

Технические характеристики:
СК2810 СК2810H

Цена

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

Мощность 28 л. с. (20,6 кВт)

Привод 4х4, подключаемый механически

Тип трансмисси Механическая Гидростатическая

Передачи 6 вперед/2 назад
Бесступенчато, 

с пониженным рядом

Скорость 1,20–17,34 км/ч 0–17,15 км/ч

Дифференциал Блокируемый задний

Грузоподъемность 739 кг

Длина/ширина/высота
с дугой безопасности

2770 / 1250 / 1970 мм

Вес 1025 кг

Кабина Опция

kioti-russia.ru/traktor/ck-2810


