
Низкая чувствительность  
к ударам.
Универсальная противорежущая пластина CLAAS 
обладает особо низкой чувствительностью к посторонним 
предметам. Таким образом предотвращается отслаивание 
кромок противорежущей пластины и связанное с этим 
повышенное потребление топлива. Поэтому она в особой 
мере подходит для уборки зеленых кормов.

Ваши преимущества:
• Высокая эксплуатационная надежность даже при 

неблагоприятных условиях работы
• Низкие производственные затраты  

на тонну убираемой культуры

Особое сочетание 
материалов. 
Комбинация высококачественных материалов и 
надежная защита от инородных предметов 
обеспечивают оптимальное использование уборочной 
машины.

Ваши преимущества:
• Высокая суточная производительность 
• Максимальная надежность
• Высокая износостойкость

Износостойкое покрытие.
Покрытие наносится по специальной технологии, 
обеспечивающей надежное соединение покрытия с 
основным материалом.

Ваши преимущества:
• Длительный срок службы
• Постоянно высокое качество измельчения

Хорошее взаимодействие.
Благодаря идеальной согласованности между ножом и 
противорежущей пластиной обеспечивается стабильное 
высокое качество среза на протяжении всей уборки. 

Ваши преимущества:
• Низкий расход топлива
• Длительный срок службы режущей кромки
• Стабильное высокое качество среза
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Запасные части CLAAS ORIGINAL

Универсальная 
противорежущая 
пластина – 
стабильность  
и прочность.

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

Надежность.
Запчасти CLAAS ORIGINAL имеют длительный 
жизненный цикл и предотвращают выход машины из 
строя.

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

Почему следует 
выбирать 
универсальные 
пластины CLAAS 
ORIGINAL?
Благодаря специальному покрытию универсальные 
противорежущие пластины ORIGINAL отличаются 
длительным сроком службы и идеальной 
износостойкостью. Их безупречная работа – основа 
удачной уборки. Особенности универсальных 
противорежущих пластин ORIGINAL:

• Высокотехнологичное покрытие

• Идеальное согласование с режущей системой CLAAS

• Высокая защита от износа

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/ctgr

claas.com


