
Идеальное согласование.
Оптимальное согласование сдвоенных пальцев CLAAS 
ORIGINAL и режущей системы CLAAS гарантирует 
отличный срез на протяжении длительного времени.

Ваши преимущества:
• Чистый срез 
• Идеальное ведение ножа
• Оптимальное использование мощности машины

Чистое ведение ножа.
Ведение ножей осуществляется с очень низким 
сопротивлением, но с высокой точностью. Благодаря 
чистому ведению ножей образуется идеальный срез 
при длительном сроке службы материала.

Ваши преимущества:
• Идеальный срез
• Максимальная надежность

Продуманная конструкция. 
Сдвоенные пальцы ORIGINAL еще на фазе 
разработки конструировались с четко 
определенным местом запрограммированного 
излома. Преимуществом данного метода является 
то, что при определенной силе сдвоенные пальцы 
ломаются в заданном месте, а не деформируются. 
Благодаря этому предотвращаются повреждения 
ножа и ножевого привода. Кроме того, время на 
ремонт можно сократить до минимума. 

Ваши преимущества:
• Предотвращение излишних повреждений ножей
• Быстрая замена ножей во время уборки
• Снижение времени простоя

Многократно закаленная литая 
сталь.
Прочность сдвоенных пальцев является основополагающим 
фактором для успешной уборки. Степень деформации 
сдвоенных пальцев CLAAS ORIGINAL очень низкая, что 
предотвращает нежелательный простой машины.

Ваши преимущества:
• Высокая прочность
• Устойчивость к высоким нагрузкам
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Запасные части CLAAS ORIGINAL

Сдвоенный палец – 
для чистого среза.

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

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

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

Почему следует 
выбирать сдвоенные 
пальцы CLAAS 
ORIGINAL?
Сдвоенные пальцы ORIGINAL изготовлены из 
высококачественной многократно закаленной литой стали. 
Они обеспечивают максимальную надежность и идеальное 
согласование с режущей системой. Следующие 
характеристики выделяют сдвоенные пальцы ORIGINAL:

• Высокая нагрузка на излом 

• Чистое ведение ножа

• Идеально согласованная зона твердости

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/ctdr

claas.com


