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CLAAS совершенствует устройство для заточки ножей 
 

Хамм, сентябрь 2016. Компания CLAAS обновила автоматическое устройство для 

мокрой заточки ножей AQUA NON STOP COMFORT. Теперь им можно обрабатывать еще 

большее количество ножей, используемых в прицепах-подборщиках и режущих аппаратах 

пресс-подборщиков.  

В настоящее время для заточки 105-ти самых разных ножей доступно 70 сменных 

шаблонов, которые постоянно дополняются новыми. Более того, CLAAS может 

изготовить лекала по запросу заказчика – в качестве дополнительной бесплатной услуги.  

CLAAS начал выпускать быстро завоевавшее популярность устройство AQUA NON 

STOP COMFORT в 2013 году. Этот полностью автоматический станок обеспечивает 

идеально острую заточку ножей по точному контуру. Во время обработки никаких ручных 

манипуляций не требуется. Благодаря многочисленным сенсорам и обеспечивающим 

безопасность предохранителям процесс проходит бесперебойно. 

Оптимальный угол заточки увеличивает срок эксплуатации ножей, а также 

улучшает качество измельчения массы. Кроме того, остро заточенные лезвия снижают 

нагрузку на весь приводной механизм и улучшают производительность прицепов-

подборщиков и пресс-подборщиков. Используя полностью автоматическое устройство 

заточки ножей, механизаторы и фермеры, помимо прочего, получают дополнительное 

время, которое они могут потратить на выполнение других важных задач.  

О компании CLAAS 

Фирма CLAAS была основана в 1913 году как семейное предприятие 
(www.claas.com), и сейчас она является одним из ведущих мировых производителей 
сельскохозяйственной техники. Предприятие с головным офисом в вестфальском 
городе Харзевинкель является европейским лидером на рынке зерноуборочных 
комбайнов. Мировое лидерство компания CLAAS сохраняет за собой и в области 
самоходных кормоуборочных комбайнов. Ведущие места на мировом рынке 
сельскохозяйственной техники принадлежат фирме CLAAS в области тракторов, а 
также сельскохозяйственных прессов и кормозаготовительной техники. В 
ассортимент компании входят самые современные информационные технологии в 
области сельского хозяйства. Сегодня во всем мире в CLAAS работает примерно 
11 000 сотрудников. Оборот за 2015 год составил 3,838 млрд. евро. 

В России компания работает с 1992 года. В 2003 году было начато производство 
зерноуборочных комбайнов в России. В настоящий момент завод в Краснодаре 
производит девять моделей зерноуборочных комбайнов и восемь моделей тракторов. 
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В 2015 году открыта вторая линия завода. Сбыт техники организован через 
сбытовую компанию ООО Клаас Восток в Москве при участии 18 партнеров по сбыту, 
которые работают по всей территории России.  

 

 


