Удобство амортизации.

Комфортный климат.

Благодаря автоматической установке веса сиденье
подстраивается под индивидуальные особенности
оператора. Амортизация на воздушной основе
обеспечивает идеальный ход пружин, который
динамически адаптируется к любым ситуациям во время
движения.

При низкой температуре окружающей среды подогрев
сиденья заботится об оптимальной температуре. <¬>В
жаркие дни активная вентиляция сиденья
обеспечивает приятную температуру и способствует
оптимальной вентиляции без вредных сквозняков и
удалению пота.

Ваши преимущества:

Ваши преимущества:

• Комфортная работа без напряжения

• Безопасные условия работы благодаря приятной

• Индивидуальная регулировка по высоте на воздушной
основе (80 мм)
• Ход пружины 100 мм обеспечивает работу без
напряжения

Качество обивки.
Обивка CLAAS ORIGINAL состоит из микровелюра и
отличается особой прочностью. Поверхность отличается
многофункциональностью, высокой
воздухопроницаемостью и особой стойкостью.
Ваши преимущества:
• Сниженное потоотделение
• Долговечность и прочность

температуре на рабочем месте
• Вы дольше остаетесь в форме и лучше
концентрируетесь во время длительных
напряженных рабочих дней

Комфортабельное сиденье.
Оригинальные сиденья имеют многочисленные и
разнообразные возможности регулировки.
Эргономичная форма и возможность плавной
регулировки высоты и угла наклона сиденья и спинки.
Ваши преимущества:
• Неутомительная работа во время длительных
рабочих дней
• Поддержка спины
• Воздушная опора для межпозвоночных дисков
(2 воздушные камеры, 2 двухпозиционных
выключателя)

Точно по размеру.

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

Надежность.
Запасные части CLAAS ORIGINAL имеют длительный
жизненный цикл и защищают машину от выходов из
строя.

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

Почему следует
выбирать сиденья
CLAAS ORIGINAL?
Сильным преимуществом сидений ORIGINAL является
современный дизайн и идеальная интеграция в
концепцию управления машиной CLAAS. Естественно,
сиденья ORIGINAL соответствуют требованиям
законодательства. Кроме того, у них есть дополнительные
преимущества:

Запасные части ORIGINAL изготавливаются
из высококачественных материалов в
точном соответствии со спецификациями и
с использованием испытанных ноу-хау
компании CLAAS. Каждая отдельная деталь
идеально подходит к общей системе вашей
машины.
Запасные части CLAAS ORIGINAL.
Точно по размеру. Надежность.
Эффективность.

• Комфортабельное сиденье
• Комфортный климат
• Удобство амортизации
go.claas.com/ctsd
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Запасные части CLAAS ORIGINAL

Сиденье –
надежное
и удобное.

