
Текстильная ткань защищает 
спинку и основу ремня.
Благодаря особой конструкции ткани ремни защищены от 
внешних воздействий. Кроме того, предотвращается 
проскальзывание ремней.

Ваши преимущества:
• Очень низкая восприимчивость к влияниям 

окружающей среды (пыли)
• Идеальная передача усилия
• Особая прочность и гибкость

Высококачественные 
материалы.
Ремни CLAAS ORIGINAL производятся путем сочетания 
высококачественных резиновых материалов, кордшнуров 
и тканей. При этом, конструкция ремня специально 
адаптирована для соответствующего привода CLAAS.

Ваши преимущества:
• Высокая термостойкость благодаря современным 

сочетаниям материалов (этилен-пропилен-диен-
метилен: синтетический каучук)

• Длительный срок службы благодаря износостойким 
материалам

Точно изготовленный 
профиль ремня.
Благодаря специальной технологии изготовления 
размер поперечного сечения ремня одинаковый по 
всей длине ремня. 

Ваши преимущества:
• Высокая плавность хода, предотвращение 

колебаний
• Гармоничная передача усилия

Оптимальное положение 
кордшнура.
В ремнях ORIGINAL положение кордшнура 
оптимизировано благодаря специально разработанной 
технологии производства.

Ваши преимущества:
• Максимальная производительность машины 

благодаря оптимальной передаче усилия
• Длительный срок службы благодаря высокой 

прочности на разрыв
• Сниженная вибрация благодаря плавности хода 

ремня
• Высокий уровень передачи усилия на ограниченном 

пространстве установки 
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Точно по размеру.
Запасные части CLAAS ORIGINAL – это изготовленные 
точно по размеру высококачественные серийные 
запчасти для машин CLAAS.

Надежность.
Запасные части CLAAS ORIGINAL имеют длительный 
жизненный цикл и предотвращает выход машины из 
строя.

Эффективность.
Запасные части CLAAS ORIGINAL отличаются высокой 
рентабельностью и качеством, которое себя окупает.

Почему следует 
выбирать ремни CLAAS 
ORIGINAL?
Ремни ORIGINAL – идеальный связующий элемент для 
вашей машины CLAAS. Особое значение имеет ноу-хау по 
оптимальному сочитанию различных материалов. 
Особенности ремней ORIGINAL:

• Оптимальное положение кордшнура 

• Точное поперечное сечение ремня

• Высококачественные резина, кордшнур и ткань

• Разработано и изготовлено в Европе

Запасные части CLAAS ORIGINAL

Ремни – сильная 
связь.

Запасные части CLAAS ORIGINAL.
Точно по размеру. Надежность. 
Эффективность.

Штамп дилера

Запасные части ORIGINAL предлагают 
больше, чем просто точные размеры. 
Используемые материалы и процессы их 
обработки являются важной основой для 
надежной и долговечной эксплуатации 
машины. 

Запасные части ORIGINAL изготавливаются 
из высококачественных материалов в 
точном соответствии со спецификациями и 
с использованием испытанных ноу-хау 
компании CLAAS. Каждая отдельная деталь 
идеально подойдет к общей системе вашей 
машины.

go.claas.com/ctrr

claas.com


