КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

HF AGRO — СЕЛЬХОЗТЕХНИКА ЭФФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.
Компания разрабатывает и производит множество агрегатов – функциональную и надежную технику для всех видов почвообработки,
для защиты и питания растений, технику для упаковки и хранения
продукции и многое другое.
Ассортимент торговой марки широк и предназначен для продуктивной работы современного сельскохозяй-ственного предприятия.
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
В линейку продукции HF Agro входят оборотные плуги для пахоты по различным почвам, дисковые, зубовые, ротационные
и шлейфовые бороны, глубокорыхлители и щелерезы, полевые
культиваторы и агрегаты для предпосевной подготовки.
Ассортимент продукции также включает большой выбор
разбрасывателей, аппликаторов-подкормщиков для жидких
удобрений и аммиака, упаковщики и выгрузчики зерна, полевые
катки для прикатывания почвы до и после посева.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Каждому аграрию HF Agro предлагает эксклюзивные решения – технику, адаптированную к работе в местных условиях
с учетом конкретных почвенно-климатических особенностей
и под точные потребности каждого хозяйства. Орудия которые
обеспечивают высокую производительность, низкие эксплуатационные расходы и превосходную обработку почвы.
Отдельное направление деятельности компании - активные
бактериальные комплексы для питания и защиты растений.
Компания не ограничивается только аграрной сферой – в модельном ряду HF Agro есть также универсальные агрегаты для
дорожно-строительной и коммунальной отрасли, техника для
зимнего обслуживания дорог.
НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
Приоритетное направление HF Agro – стремление к инновациям и создание новых уникальных продуктов по индивидуальным запросам аграриев. В условиях постоянно меняющихся
требований к ведению сельского хозяйства в компании готовы
обеспечить фермеров лучшими машинами и стать надежным
партнером для своих клиентов.
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АППЛИКАТОР Ы
от 500 л

5-300 л/га

12В

Аппликатор HFagro для внесения жидких удобрений - это инновационный продукт, который с высокой точностью вносит удобрения непосредственно в посевное ложе или другую необходимую
вам зону согласно вашей технологии.
Аппликатор HFagro легко монтируется как на культиваторы так
и на сеялки независимо от производителя агрегатов. А установка
емкости для удобрения производится на раму орудия без проведения сварных работ.
Аппликаторы-подкормщика HF Agro предназначен для внесения
жидких минеральных удобрений в междурядье при подкормке
культур в период кущения.
Аппликаторы предназначен для эффективного внесения безводного аммиака по разным видам обработки почвы: пахота, дисковая и минимальная обработка, no-till и strip-till.
Все аппликаторы HF Agro обеспечивают внутрипочвенное внесение и точный контроль количества внесенных веществ.

10-36 м

от 900-3500 л

Разбрасыватели серии HF Agro отличаются большим многообразием моделей и точностью распределяемых веществ, будь то удобрения или соль, семена или гранулы. При этом равномерность
разбрасывания выдерживается независимо от скорости движения
и вида вносимого удобрения.
Компания предлагает различные разбрасыватели удобрений:
Вибрационные
Двухдисковые
Прицепные ленточные
Инновационный подход, который отличает технику HF Agro, воплощен в каждой линейке. Например система «VIBRO SYSTEM»
обеспечивает отсутствие трения и повреждения гранул, удобрений и семян.
Технологичность, максимальное использование нержавеющих
сталей, современные системы регулирования распределения
и автоматического поддержания разбрасывания, выверенная
конструкция и модульность (с большим выбором емкости и ширины) - ключевые параметры успеха разбрасывателей HF Agro.

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ
УДОБРЕНИЙ

КУЛЬТИВАТОР Ы
до 12 м

4,5 л/га

600 мм

Культиваторы HF Agro - универсальные агрегаты. Обладая усиленной и высокой конструкции рамы (высота прохода 60 см),
они превосходно подходят для обработки почвы под пропашные, зерновые культуры и под сахарную свеклу.
Наиболее эффективно культиваторы HFagro используются для
подготовки посевного ложа, заделки удобрений и сидератов,
аэрации почвы перед посевом, обработка стерни.
Также, после заделки пожнивных остатков при помощи тяжёлой
техники, культиваторы HF Аgro используются для работы вторым
следом, для равномерного распределения пожнивных остатков
с одновременным механическим удалением взошедших сорняков.

Характерные черты культиваторов HF Agro:
усиленная рама
повышенная высота прохода
узкий радиус разворота

0,84-4 м

82-330 л.с.

18-35 см

Плуги HF Agro обеспечивают качественную пахоту в любых почвенных условиях с максимальным комфортом для тракториста.
Максимальное удобство, огромный выбор опций и аксессуаров,
механические и гидравлические регулировки, надежная многоступенчатая защита - это (и многое другое) - оборотные плуги
HF Agro.
Общие характеристики плугов HF Agro:
от 5 до 8 корпусов (с возможностью установки дополнительных)
все современные системы защиты (срезной болт, пружина или
гидравлика)
максимум регулировок (механическая или гидравлическая)
широкий ассортимент лемехов и аксессуаров

ОБОРОТНЫЕ ПЛУГИ
Д ЛЯ ЛЮБЫХ ПОЧВ

LEHNER стал синонимом инновационной качественной техники
для сельского и коммунального хозяйства, виноградарства и садоводства.
Большое внимание уделяется разработке и конечному монтажу
техники, компоненты которой проектируются и изготавливаются
в Германии с наивысшим качеством.
Вся техника LEHNER - «Made in Germany».

HF AGRO – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ КОМПАНИЙ

AGRICULTURAL ENGINEERING COMPANY
Украина, 61038, г. Харьков, ул. Маршала Батицкого, 8
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