Долговечная упругость.
Благодаря виткам пружинных зубьев ORIGINAL создается
(крутящее) усилие пружины, которое обеспечивает
устранение сторонних предметов. Таким образом, на
долгое время обеспечивается равномерно высокая
подача убираемой культуры.
Ваши преимущества:
• Низкая усталостность материала
• Всегда хорошая подача материала
• Хорошая адаптация при контакте со сторонними
предметами

Дробеструйная обработка
и порошковое покрытие.
Специальное порошковое покрытие надежно
защищает пружинные зубья от воздействия
окружающей среды. Кроме того, целенаправленная
дробеструйная обработка с чрезвычайно высоким
числом ударов обеспечивает долговечность
пружинных зубьев ORIGINAL. Благодаря
использованию лучших сортов пружинной стали
дополнительно обеспечивается качество CLAAS.
Ваши преимущества:
• Длительный срок службы
• Чрезвычайная надежность

Высокая прочность на излом.
Специальный многоступенчатый производственный
процесс гарантирует высокие стандарты качества CLAAS.
Во всех областях применения пружинные зубья CLAAS
обеспечивают равномерно высокую подачу убираемой
культуры.
Ваши преимущества:
• Длительный срок службы во время уборки
• Высокая упругость при одновременной стабильности

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.

Оригинальные 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 пружинные
зубья CLAAS ORIGINAL?
Пружинные зубья ORIGINAL обеспечивают равномерно
высокую, но бережную подачу убираемой культуры. Они
обеспечивают бесперебойный поток материала при
прессовании, погрузке, измельчении, валковании и
ворошении. Благодаря многолетнему опыту использования,
пружинные зубья ORIGINAL оптимально согласованы с
общей системой CLAAS. Они обеспечивают:
• Долговечную упругость
• Высокую прочность на излом

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.
Запасные части CLAAS ORIGINAL.
Точно по размеру. Надежность.
Эффективность.
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Запасные части CLAAS ORIGINAL

Пружинные зубья –
стабильность
и гибкость.

