
Предельно жесткие 
производственные допуски.
Благодаря жестким производственным допускам и 
строгому контролю качества шарнирные ножи ORIGINAL 
обеспечивают исключительно ровный ход агрегатов. Это 
способствует повышению стойкости всех компонентов и 
обеспечивает увеличение срока службы. 

Ваши преимущества:
долгий срок службы всех компонентов•	
сохранность подшипников и компонентов•	
равномерный ход•	

Оптимальное качество работы.
Большой опыт и использование ноу-хау CLAAS в процессе 
производства позволили добиться получения оптимальной 
комбинации длительного срока службы и стойкости при 
контакте с посторонними предметами. Шарнирные ножи 
ORIGINAL гарантируют высокую производительность при 
самых разных условиях уборки различных видов 
сельхозпродукции.

Ваши преимущества:
высокая стойкость при контакте с посторонними •	
предметами
Длительный срок службы•	
высокое качество работы•	

Идеальная адоптация.
Шарнирные ножи ORIGINAL точно соответствуют 
конкретному типу машины. Это гарантирует идеальное 
согласование со всей системой, что способствует 
увеличению срока службы и надежности системы. 

Ваши преимущества:
высокая точность посадки•	
оптимальное соответствие машине•	
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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 шарнирные 
ножи CLAAS ORIGINAL?
Шарнирные ножи ORIGINAL обеспечивают идеальное 
качество работы при равномерном ходе машины. 
Благодаря многолетнему опыту, высокому качествуа 
производства и предельно жестким производственным 
допускам удалось создать ножи CLAAS, идеально 
соответствующие Вашей машине. Строгий контроль 
качества в процессе производства гарантирует долгий 
срок службы при одновременно высокой стойкости в 
случае контакта с посторонними предметами.
Преимущества шарнирных ножей ORIGINAL:

высокое качество работы•	

предельно жесткие производственные допуски•	

оптимальное соответствие машине•	

высокая стойкость при контакте с посторонними •	

предметами

Запасные части CLAAS ORIGINAL

Шарнирные ножи 
– 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/cthr


