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Мотоблок Lifan 1WG1300D Diesel

Мотоблок – это относительно компактное и недорогое устройство, которое широко применяется в
последнее время на дачных участках и в сельской местности для вспашки и обработки земель.
Возможность выбора дополнительного навесного оборудования позволяет сделать из, казалось бы,
простого устройства минитрактор с функциями снегоуборщика, очистителя, водяного насоса,
сенокосилки и прочими полезными и разнообразными возможностями. Достойными
представителями многочисленного семейства мотоблоков являются мотоблоки Lifan. Окучить грядку
или выкопать картофель с мотоблоками Lifan дачнику будет в разы легче и быстрее, чем прежними
"дедовскими" способами. Как и всегда, главной особенностью техники, производимой компанией
Lifan традиционно остается ее высокое (по сравнению с конкурентами) качество и при этом весьма
умеренная цена. Вы определенно останетесь довольны, отдав предпочтение именно мотоблокам
Lifan. Многолетний опыт компании, ее мощное собственное инженерное подразделение, являются
гарантией высокого качества и удобства для потребителя производимой на Lifan техники. Данная
модель оборудована дизельным двигателем. Неприхотливый, проверенный годами эксплуатации в
разных регионах России, проявил себя как исключительно надежный и при этом простой в
обслуживании и работе агрегат.

Технические характеристики












Модель: 1WG1300D
Двигатель: Lifan 186FD (Disel)
Мощность: 10 л.с.
Система запуска: Ручной и Электро запуск
Режим управления: Ручная КПП
Производительность: 0,1-0,3 м/с
Число передач: 1, 2 - вперед, 1 - назад
Ширина бороны: 800-1300 мм
Глубина бороны: 150-300 мм
Доп. комплектация: Фрезы, колеса 500х12 мм, фары освещения, АКБ 18А
Вес: 135 кг
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