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Быстрая служба технической помощи:
Обслуживание проводятся квалифицированным персоналом.
Быстрое оказание техпомощи.
Обслуживание 7 дней в неделю
Сервис запчастей
Постоянно пополняемый склад запчастей
Сеть официальных дилеров.
Дополнительные опции:
Измельчитель стеблей (TR)
Боковые шнеки: левый и/или правый
Редукторы передачи со сменными зубчатыми колесами
Двойной привод
Гидравлические муфты
Комплект фонарей и световых индикаторов
Приставка для уборки подсолнечника

Боковые шнеки с механическим приводом
Регулярное и непрерывное вращение боковых
шнеков значительно облегчает уборку
полеглой кукурузы.

Новый отключаемый
измельчитель стеблей (TR)
Включается и отключается при помощи удобно
расположенного рычага. Редуктор 
измельчителя
находится непосредственно в узле жатки,
который приводит его в движение и исключает
необходимость в дополнительной передаче.
Измельчитель установлен сзади центрально и
оснащен стальным диском большого диаметра
с ножами. Лезвия которых покрыты карбидом
вольфрама, обеспечивают отличное
измельчение, не требуя при этом
значительных энергозатрат.

Уборочные валки и ножи разнонаправленного 
вращения
Каждый валик имеет по четыре регулируемых стальных
ножа с кромкой из карбида вольфрама для полной уборки
и предварительного измельчения стеблей. Скреперный
нож предотвращает наматывание травы на валки. Валки
прикреплены к жатке в переднем положении и оснащены
винтовыми коническими шнеками, которые способствуют
прохождению стеблей внутрь жатки.

Пластиковые капоты на моделях с междурядным
расстоянием 70, 75 и 80 см
Не требуют технического обслуживания и не
подвергаются износу. Обеспечивают более легкое
скольжение и лучше поглощают удары при падении
початков.

Новые редуктора с парными коническими
колесами и карданами
Старые цепные передачи с цепенатяжными
механизмами, требующими постоянного
контроля, регулировки и смазки, ушли в 
прошлое.
Новая разработанная система передачи с
парными коническими колесами и карданами 
не
нуждается в обслуживании, надежна в работе,
бесшумна и долговечна.

Уборочные цепи с замкнутым контуром
Цепи автоматически регулируются толкателем
со стальными колесами, которые
обеспечивают долгий срок службу в любых
условиях работы.

Пластины для отделения початков
регулируются с рабочего места
Расстояние между пластинами для уборки початков
регулируется непосредственно из кабины 
комбайна.

Новые узлы с фрикционной муфты, находящейся в редукторе
в масляной ванне
Редуктор содержит зубчатые колеса из закаленной стали, новейшей
технологии. Колеса защищены ограничителем крутящего момента в
масляной ванне. Это гарантирует исключительно долгий срок
службы и кинематическую безопасность.

Винтовой адаптер
Винтовой адаптер легко заменяется и
позволяет регулировать наклон жатки.
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UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 34146

N°

4 70 - 75 - 80 cm 315 cm (cm 75) 1200 Kg 1450 Kg

5 70 - 75 - 80 cm 390 cm (cm 75) 1600 Kg 1850 Kg

6 70 - 75 - 80 cm 465 cm (cm 75) 1850 Kg 2050 Kg

8 70 - 75 - 80 cm 615 cm (cm 75) 2450 Kg 2700 Kg

10 75 cm 770 cm 3000 kg 3400 kg

12 75 cm 920 cm 3500 kg 4000 kg

12 45 cm 585 cm 2700 kg -

Fantini S.r.l. является многолетным лидером по производству кукурузных
и подсоднечных жаток, адаптирующихся к любому виду комбайнов.
Сплошное развитие компании является подтверждением способности
удовлетворить требовательных клиентов. Разносторонность в
проектировании различается Fantini s.r.l. от комбайнстроительных фирм,
которые производят подобные но стандартные изделия. Fantini S.r.l.
была основана в 1968 году и находится в Медоле в северной Италии
(120 км от Милана). На занимаемой площади 20.000 кв.м. расположен
недавно построенный завод площадью 9.000 кв.м., оснащенный
высокотехнологическим оборудованием. Fantini S.r.l. ставит себе цели
строения жаток высокого качества и прочности. Мы контроллируем

каждый компонент перед покраской и сборкой. Исследовательский отдел состоит из инженеров с многолетним опытом. Они в
состоянии разработать жатки и проектировать прототипы, отвечающие требованиям клиентов, в соответствии со стандартами
качества, надежности и долгого срока службы. В настоящее время Fantini S.r.l. экспортирует 97% общей продукции во всем
мире. Fantini S.r.l. участвует в важных сельскохозяйственных выставках по всему миру.

L03 Нескладная модель*

N°

5 70 - 75 - 80 cm 250 cm (cm 75) 1800 Kg 1950 Kg

6 70 - 75 - 80 cm 315 cm (cm 75) 2080 Kg 2250 Kg

8 70 - 75 - 80 cm 335 cm (cm 75) 2600 Kg 2900 Kg

10 75 cm 380 cm 3200 kg 3600 kg

12 75 cm 440 cm 3700 kg 4200 kg

12 45 cm 382 cm 3200 kg -

LH3 Складная модель*
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