
Высокая режущая 
способность.
За счет внедрения в течение многих лет ноу-хау при 
разработке конструкции жатки
удалось добиться идеального согласования всех 
компонентов. Тщательный подбор материалов, а также 
высокая точность изготовления
в соответствии с нормами CLAAS обеспечивают 
оптимальное качество резания.

Ваши преимущества:
• точное согласование

Высокая надежность в 
работе.
Минимальные допуски на материал и производственные 
допуски гарантируют равномерный и точный рез по всей 
ширине жатки даже в сложных условиях уборочных 
работ.

Ваши преимущества:
• Длительный срок службы

Высокое качество 
изготовления.
Подбор специальных марок стали, которые 
подвергаются термообработке и индукционной 
закалке в соответствии с нормами CLAAS, 
обеспечивает оптимальную комбинацию важных 
свойств косилочных ножей ORIGINAL. 

Ваши преимущества:
• высокая производительность резания
• оптимальный срок службы
• высокая стойкость при контакте с посторонними 

предметами
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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 защищают машину от выходов из 
строя.

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

Почему косилочные 
ножи
CLAAS ORIGINAL?
Косилочные ножи ORIGINAL миллионы раз проверены на 
практике. Высокая точность изготовления, а также 
неизменно отличное качество обеспечивают высокую 
точность и равномерное резание во время уборки. 
Косилочные ножи ORIGINAL подвергаются термообработке 
и индукционной закалке в соответствии с жесткими 
нормами. В результате мы получаем ножи, гарантирующие 
абсолютную надежность даже в сложных условиях 
уборочных работ.
За счет идеального согласования всех компонентов 
режущего механизма обеспечивается максимальная 
производительность жатки. Преимущества косилочных 
ножей ORIGINAL:

• высокая производительность резания

• высокая стойкость при контакте с посторонними 

предметами

• оптимальный срок службы

• точное согласование

Запасные части CLAAS ORIGINAL

Косилочный нож –
для идеального 
качества среза.

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/ctmr
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