
Оптимальная сохранность 
материала.
За счет жестких производственных допусков ножи 
ORIGINAL обеспечивают ровный ход измельчающего 
барабана и не допускают повреждения материала. Тем 
самым повышаются качество работы и износостойкость 
Вашей машины CLAAS. 

Ваши преимущества:
сохранность материала•	
высокое качество работы•	

Эффективная комбинация.
Высококачественное покрытие защищает нож ORIGINAL 
JAGUAR от износа при эксплуатации в тяжелых условиях 
и в течение длительного времени обеспечивает 
сохранение высокого качества заточки.
Оптимальное соединение между материалом основы 
ножа и высококачественным покрытием гарантирует 
высокую прочность при контакте с посторонними 
предметами.  

Ваши преимущества:
высокая стойкость заточки•	
высокая износостойкость•	
долгий срок службы•	
высокая надежность при эксплуатации•	

Идеальное взаимодействие
Минимальные зазоры между ножами ORIGINAL 
JAGUAR и противорежущей пластиной ORIGINAL 
обеспечивают идеальное качество реза и 
оптимальное качество измельчения при самых разных 
условиях.

Ваши преимущества:
отличное качество измельчения•	
Эффективное резание•	



claas.com

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

Надежность.
Запасные части CLAAS ORIGINAL имеют длительный 
срок службы и исключают выход техники из строя

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

Почему ножи CLAAS 
ORIGINAL JAGUAR?
Ножи ORIGINAL JAGUAR обеспечивают исключительную 
производительность в процессе ежедневных уборочных 
работ. Предлагаемые нашей компанией ножи ORIGINAL 
JAGUAR отличаются долгим сроком службы и идеально 
подходят к противорежущей пластине ORIGINAL. Жесткие 
производственные допуски и отличающееся высокой 
износостойкостью покрытие из карбида вольфрама 
обеспечивают значительное увеличение срока службы. 
Даже в самых тяжелых условиях эксплуатации они 
гарантируют идеальное качество измельчения и обработки 
при минимальном износе. Использование ножей ORIGINAL 
JAGUAR дает Вам следующие преимущества:

долгий срок службы•	

износостойкое покрытие•	

отличное качество измельчения•	

оптимальное использование мощности•	

Запасные части CLAAS ORIGINAL

Ножи JAGUAR – 
для идеального 
качества резания.

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 вашей машине.

go.claas.com/ctjr


