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Добрый день!
Если в Вашем хозяйстве имеется потребность в эффективном, качественном
и надежном оборудовании для уборки подсолнечника, мы рады представить на
рассмотрение наше
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Жатки для уборки подсолнечника - Capello Helianthus 7500, 9400 пр-во Италия.

Capello Helianthus – целое поле эффективности
Жатка для уборки подсолнечника Capello
Helianthus является универсальной жаткой
сплошного среза для уборки урожая в
независимости от ширины посевов, с
помощью этой жатки вы можете убирать
культуру с междурядьем от 40 до 75 см.
Жатки Capello отлично адаптированы к
условиям работы в России и предназначены
для непрерывной работы в тяжелых полевых
условиях.
Жатки агрегатируются с любыми комбайнами импортного производства, включая
комбайны Российского производства «Ростсельмаш» и комбайны Белорусского
производителя «Гомсельмаш». Непревзойдѐнная эффективность, экономичность и
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надѐжность Жатки для уборки подсолнечника - Capello Helianthus подтверждена
многолетним опытом работы на полях всего мира.

Преимущества жатки Capello Helianthus
 Мотовило гидравлически регулируется по высоте прямо из кабины водителя, что даѐт
возможность настраивать жатку согласно сорта и высоты культуры.
 Подающий шнек составляет единую конструкцию без дополнительных соединений и
крепежей, что обеспечивает максимальную скорость подачи материала в наклонную камеру
комбайна при самых неблагоприятных условиях уборки.
 Привод подающего шнека снабжѐн ограничителем крутящего момента для защиты от
попадания сторонних предметов и предотвращения поломки оборудования.
 Кожух над мотовилом жаток для уборки подсолнечника Capello Helianthus предотвращает
наматывание материала и препятствует случайному выбросу шляпок подсолнечника.
 Все приводные валы изготовлены из закалѐнной легированной стали для обеспечения
максимального срока службы и предотвращения механического износа.
 Режущий механизм Шумахера, включая привод, изготовлен из специальной, износостойкой
стали, что обеспечивает бескомпромиссное срезание стеблей, максимально долгий срок
службы и гарантирует минимальные потери при уборке урожая.
 Все швы и углы жаток Capello Helianthus перед покраской вручную герметизируются
специальным герметиком и только потом окрашиваются специальным, качественным,
порошковым напылением. Жатки Capello Helianthus, надѐжно защищены от накопления
пыли, грязи и влаги, способствующих коррозии метала.

Благодаря использованию инновационных технологий и современных материалов, при
текущей цене на подсолнечник, жатки Capello Helianthus окупаются полностью только за
счет снижения потерь на площади 500-600га .
Характеристики
Рабочая ширина, м
Расстояние между рядами, м

Capello

Capello

Helianthus 7500

Helianthus 9400

7,50

9,40

0,45-0,70

0,45-0,70

Защитный кожух мотовила

да

да

Количество делителей, шт.

32

40

170/1400

170/1400

7,95

9,90

В комплекте

В комплекте

Ширина/длина делителей, мм
Транспортная ширина, м
Адаптер для комбайна
Собственная масса, кг

ЦЕНА DDP

(Краснодарский край)

2 400

2800

29 900 EUR

32 000 EUR

(в т.ч. НДС 18%)

(в т.ч. НДС 18%)

В стоимость включено: - адаптер для комбайна, предпродажная подготовка техники,
пусконаладочные работы, гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев, обучение
работе операторов нашими специалистами, доставка до склада клиента.
С уважением,
Коммерческий директор
тел. 8 918-170-30-24;

Шевченко Андрей
E-mail: a.shevchenko@tehnograd-kuban.ru

