Компания KUHN приглашает на второй демонстрационный
тур кормозаготовительной техники в России!
Уважаемые коллеги!
Несмотря на непростую ситуацию на рынке сельскохозяйственной техники в России, компания
КУН
совместно
с
региональными
дилерами
проводит
демонстрационный
тур
кормозаготовительной техники. В этом году мы изменили формат данного мероприятия, и вместо
одного маршрута будет два. Мы их назвали ЗАПАД и ВОСТОК. Более подробно о маршруте
движения и сроках проведения демонстраций смотрите ниже.
В течение 5 недель, начиная с 15 мая (Краснодарский край) и по 2 июля (Чувашия) мы совместно с
нашими региональными дилерами демонстрируем работу нашей кормозаготовительной техники
в различных регионах Российской Федерации.
Будут продемонстрированы следующие агрегаты компании KUHN(Маршрут ЗАПАД):

1.
Навесная косилка GMD700GII
с шириной захвата 2,8 метров:
Маленькая косилка, которой многое по силам!
Оптимальный агрегат для трактора МТЗ‐82!

GMD700GII

2. FC 303 RGC – прицепная косилка с
вальцевым кондиционером
Косилка‐плющилка для профессионалов!
Ширина захвата 3 метра, требуемая мощность
трактора 70 л.с., центральное крепление
косилочного
бруса
(косилка
работает
челночно – справа и слева от трактора),
редуктор GIRODINE (патент KUHN, со
встроенным
механическим
масляным
насосом).
Рабочая скорость до 20 км/час.

FC 303 GC

3.
FC883 RA – тройная комбинация
(фронтальная косилка и две задненавесные
косилки) с транспортерами для страивания валков.
Данная косилка демонстрируется в работе при
наличии трактора с ПНУ и ВОМ
Косилка‐плющилка для максимальной
производительности!

Ширина захвата до 8,8 м, требуемая мощность трактора240 л.с., гидропневматическая подвеска
косилочных брусов, система защиты NON Stop при встрече с препятствием, электронный блок
управления, производительность до 10 га/час, возможность отключения транспортеров.
FC883 RA

GF 7702 MH – навесная
4.
ворошилка.
Ширина захвата 7,7 метра,
транспортная ширина 2,95, оснащена 8‐
ю малыми роторами, требуемая
мощность трактора 30 л.с.
GF 7702 MH

5.
Валкообразователь GA 7822 –
валкообразователь с боковым образованием
валка
2 ротора, рабочая ширина захвата от 4,2
метров до 7,3 метров при формировании
одного валка и 7,8 метров при формировании
2‐х валков, требуемая мощность трактора 50
л.с.
G
GA 7822
6. И впервые пресс‐подборщик компании КУН FB2125 с системой измельчения.

А теперь более подробно о регионах, которые мы посетим (Маршрут ЗАПАД):
Они представлены в прилагаемой ниже таблице:
Регион
Южный

Центрально‐
Черноземный

Центральный

Дата
15 мая 2009г.

Место
Ответственный дилер
Усть‐Лабинск,
Компания Альтаир
Краснодарский край
26 мая 2009г.
Ст. Каневская,
Компания Альтаир
Краснодарский край
29 мая 2009г.
Зерноградский р‐н
Компания Альтаир
Ростовская обл.
Ответственный сотрудник КУН‐Восток Кравченко Дмитрий,
Тел. +7 916‐359‐12‐04

29 мая 2009г.

Чернянский р‐н
Белагротехснаб
Белгородская обл.,
2 июня 2009г.
Лебедянский р‐н
Компания АПХ
Липецкая область
5 июня 2009г.
Тамбовская обл.
БАМ‐Тамбов
9 июня 2009г.
Бобровский р‐н
Компания Фильтр
Воронежская обл.
Ответственный сотрудник КУН‐Восток Дедов Сергей,
Тел. +7 916‐359‐15‐74
16 июня 2009г.
Тейково,
Агропромтехника
Ивановская область
18 июня 2009г.
Ярославская область
26‐27 июня 2009 г.
Калуга
Ответственный сотрудник КУН‐Восток Летягин Алексей,
Тел. +7 916‐520‐41‐74

Мы также планируем провести демонстрации в Северо‐Западном регионе в июле 2009 года.
О них мы вас проинформируем дополнительно.
Маршрут ВОСТОК, техника к показу:

1. Навесная косилка GMD66 SELECT
с шириной захвата 2,4 метров:
Маленькая косилка, которой многое по силам!
Качество, проверенное временем!

GMD66 700GII

2. FC 303 GC – прицепная косилка с
вальцевым кондиционером

Косилка‐плющилка для профессионалов!
Ширина захвата 3 метра, требуемая мощность трактора 70 л.с., центральное крепление
косилочного бруса (косилка работает челночно – справа и слева от трактора), редуктор GIRODINE
(патент KUHN, со встроенным механическим масляным насосом).
Рабочая скорость до 20 км/час.

FC 303 GC

3.
FC883 – тройная комбинация (фронтальная
косилка и две задненавесные косилки) с
транспортерами для страивания валков.
Данная косилка демонстрируется в работе при
наличии трактора с ПНУ и ВОМ
Косилка‐плющилка для максимальной
производительности!
Ширина захвата до 8,8 м, требуемая мощность
трактора240 л.с., гидропневматическая подвеска
косилочных брусов, система защиты NON Stop при
встрече с препятствием, электронный блок управления, производительность до 10 га/час,
возможность отключения транспортеров.
FC883

4.
GF 6401 MH – навесная
ворошилка.
Ширина захвата 6,4 метра,
транспортная ширина 2,95, оснащена 8‐
ю малыми роторами, требуемая
мощность трактора 30 л.с.
GF 6401 MH

5.
Валкообразователь GA 6002 –
валкообразователь с боковым образованием
валка
2 ротора, рабочая ширина захвата от 4,2
метров до 6 метров при формировании одного
валка и 6 метров при формировании 2‐х
валков, требуемая мощность трактора 50 л.с.
G

А теперь более подробно о регионах, которые мы посетим:
Регион
Приволжский

Верхнее Поволжье

Дата
1 июня 2009г.
4 июня 2009г.
8 июня 2009г.

Место
Ответственный дилер
Пензенская обл.
Ульяновская обл.
СЛК‐Авто
Кинельский р‐н
Агро‐Парк
Самарская обл.
16 июня 2009г.
Мордовия
Аграрный ресурс
Ответственный сотрудник КУН‐Восток Мухаев Руслан,
Тел. +7 916‐359‐04‐54
16 июня 2009г.
Пестрецы, Татарстан
Татагромаш‐К
19 июня 2009г.
Альметьевск,
Компания АПХ
Татарстан
23 июня 2009г.
Удмуртия
Интерпартнер
25 июня 2009г.
Кировская область
Вяткасельпрод
1‐2 июля 2009г.
Чувашия
Ответственный сотрудник КУН‐Восток Тазиев Рустам,
Тел. +7 916‐359‐14‐63

Программа проведения демонстрации будет выглядеть следующим образом (в основном):
1) В 10:00 начало демонстрации в поле:
a) Приветственное слово со стороны представителей KUHN и
ответственного со стороны дилера.
b) Представление участников демонстрации со стороны компании
KUHN.На каждой демонстрации будет присутствовать региональный
менеджер по продажам KUHN, сервисный инженер КУН‐Восток.
2) В 10:15 – краткая презентация компании Kuhn Group, развитие дилерской сети и филиала
компании KUHN в России, развитие сервисной поддержки KUHN, наличие склада
запасных частей, поддержка дилеров в России.
3) В 10:30 Презентация демонстрируемой техники KUHN, рассмотрение технических
особенностей конструкции, преимущества техники KUHN.
4) В 11:00 Демонстрация машин в поле
5) 11:30 – Завершение полевой демонстрации, ответы на вопросы.
6) 11:45 – Легкий фуршет (чай, кофе, бутерброды), раздача буклетов KUHN.
Наша компания постарается выдержать заявленный график демонстрационного тура,
однако, во избежание недоразумений просим уточнять дату и место проведения каждой
конкретной демонстрации у ответственного дилера или в офисе КУН‐Восток.
Все изменения в графике мы постараемся оперативно озвучивать на нашем сайте.
Кормозаготовительная техника KUHN – правильный выбор!

