
Идеальное согласование с 
режущим механизмом.
Режущий механизм состоит из ножей, лотка и ротора. 
Оптимальное взаимодействие данных составляющих 
имеет важное значение для обеспечения максимальной 
производительности Вашей машины.

Ваши преимущества:
• идеальное согласование
• высокое качество резания при высокой стойкости в 

случае контакта с посторонними предметами
• максимальная точность посадки

Высокая точность 
изготовления.
Пресс-ножи ORIGINAL изготавливаются на 
высокоточном оборудовании
в соответствии со строгими нормами CLAAS. Жесткие 
производственные допуски обеспечивают неизменно 
высокую производительность и оптимальное качество 
прессования в процессе ежедневной работы.

Ваши преимущества:
• равномерное резание
• долгий срок службы

Многолетний опыт 
внедрения ноу-хау.
Многолетний опыт и использование ноу-хау CLAAS в 
процессе производства позволили добиться 
получения оптимального сочетания длительного срока 
службы и стойкости при контакте с посторонними 
предметами. Универсальные пресс-ножи ORIGINAL 
гарантируют высокую производительность при самых 
разных условиях уборки различных видов 
сельхозпродукции. 

Ваши преимущества:
• стойкость при контакте с посторонними предметами
• высокая производительность
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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 
срок службы и исключают выход техники из строя.

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

Почему пресс-ножи 
CLAAS ORIGINAL?
Мы гарантируем неизменно высокое качество пресс-ножей 
ORIGINAL. Они изготавливаются из высококачественных 
марок стали в точном соответствии со строгими нормами 
CLAAS. Благодаря точному согласованию ножей с 
режущим механизмом CLAAS обеспечивается безупречное 
качество прессования.
Пресс-ножи ORIGINAL имеют следующие
отличительные особенности:

• неизменно высокая режущая способность

• высокая точность изготовления

• использование высококачественной стали

• высокая стойкость при контакте с посторонними 

предметами

Запасные части CLAAS ORIGINAL

Пресс-ножи – для 
идеального 
качества резания.

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 вашей машине.

go.claas.com/ctpr

Service_and_Parts_MARKETING_ET_Flyer_Pressenmesser_500_ru_INT.indd   2 04.07.2012   16:28:11

auslinierte Workflow-PDF: "Service_and_Parts_MARKETING_ET_Flyer_Pressenmesser_500_ru_INT.pdf" (Juli 4, 2012 • 16:31:04 / )


