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Не требует от клиента наличия 
собственной сервисной базы!

Сельское хозяйство
• 2-х корпусный плуг • роторный культиватор • доминатор • 

• стоунбурьер • сенокосилка • картофелекопалка • пресс-подборщик •

Летний уход за территорией
• коммунальный пылесос • поливо-моечное оборудование • • 

травокосилка • газонные колеса • измельчитель веток •

Зимний уход за территорией
• фронтальный погрузчик • щетка • отвал для снега • 

снегоуборщик • разбрасыватель реагентов •

Строительство
• фронтальный погрузчик • экскаватор • грейдерный нож •

• отвал бульдозерный • бур • прицеп •

NX4520
универсальный 
трактор

Южная Корея
произведено и собрано



NX4520 C, NX4520 CH

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

Комфортные условия работы
HST-трансмиссия, кабина с отоплением, 
кондиционером, аудиоподготовкой, 
эргономичным расположением рычагов, 
низким уровнем шума  призвана повысить 
производительность выполняемых работ.

Повышенная проходимость
Клиренс 376 мм, агрессивный протектор, 
усиленный передний мост незаменимы 
для работы в тяжелых условиях: в лесу, 
сельском хозяйстве, при уборке большого 
количества снега.

Высокая маневренность
Малый радиус разворота (2,99 м) и 
компактные размеры (ширина 1665 м) 
значительно упростят работу на 
небольших территориях, в условиях 
городских дворов или дачного участка.
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Низкие эксплуатационные расходы
Турбированный дизельный двигатель 
KIOTI, разработанный совместно с Kubotа 
сочетает мощность 45 л. с. и низкий 
расход топлива - всего 4,5 л/час.

Стабильная работа
навесного оборудования и высокая грузоподъ-
емность трактора обеспечиваются гидравли-
ческой системой с производительностью  
62,4 л/мин. и рабочим давлением 176 бар. 

Технические характеристики:
NX4520 C NX4520 CH

Двигатель Дизельный, 4-цилиндровый, с жидкостным охлаждением

Мощность 45 л. с. (33,5 кВт)

Привод 4х4, подключаемый электрогидравлически

Тип трансмиссии Механическая синхронизированная HST - автомат

Передачи 24 вперед / 24 назад
Бесступенчато 

с 3-мя понижающими передачами

Скорость 0,18 - 28,65 км/ч 0 - 30,14 км/ч

Дифференциал Блокируемый задний

Грузоподъемность 1605 кг

Длина/ширина/высота
с кабиной

3547 / 1665 / 2429 мм

Вес 2360 кг

Кабина С отоплением и кондиционером в стандартной комплектации

Подробнее на сайте:

kioti-russia.ru/NX

Дилер в Нижегородской области:

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


