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ООО «Машиностроительный завод «Санфлоромаш» - это интенсивно 

развивающаяся компания, которая специализируется на производстве 

надежной сельскохозяйственной техники для уборки урожая. 

 

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В 2002 году, наше предприятие под старым названием ООО «Техагролюкс», 

заключила договора с различными Украинскими производителями сельско-

уборочной техники и успешно занималось реализацией их продукции на 

территории Украины, России и Казахстана. К 2010 году с упадком качества 

продукции Украинских производителей и негативным отношением к ней 

аграриев, а также появлением на рынке первоклассной импортной 

продукции, руководство нашего предприятия поставила цель, организовать 

собственное производство надежных сельхозмашин для уборки урожая, 

ориентируясь на европейских и западных производителей.  

Благодаря этому, в 2011 году наша команда впервые в Украине наладила 

выпуск жатки для уборки подсолнечника Sunfloro, основанием которой 

послужила итальянская жатка Zaffrani. Жатка была представлена на дне поля, 

и там же показала себя в деле на демонстрационном участке. В этом же году 

был сформирован конструкторский отдел, который занялся модернизацией 
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подсолнечниковой жатки и 

разработкой новой 

продукции. Производство 

начало свою деятельность в 

городе Бердянск на 

территории бывшей обувной 

фабрики, арендовав 

небольшой цех площадью 

1000 кв.м, часть прилегающей 

территории и офис в 

административном здании.   

В 2012 году был разработан рапсовый стол RapeFiore с редуктором режущего 

аппарата МКШ, а также универсальная одноосная тележка для 

транспортировки жаток Carrello. Испытания рапсовых столов в различных 

хозяйствах показали ожидаемый результат, который заключался в весомом 

снижении потерь, прочности и облегчении рамной конструкции. В конце года 

был усилен конструкторско-технологический отдел с помощью привлечения 

новых специалистов с многолетним опытом работы в машиностроении. Были 

внедрены современные методики и средства, позволяющие решать 

поставленные задачи и выпускать продукцию с высокими техническими 

параметрами и характеристиками. 

В 2013 году, изучив 

практическое поведение и 

приняв во внимание отзывы 

и замечания потребителей 

нашей продукции, 

конструкторским отделом 

были внесены значимые 

изменения в конструкцию 

жатки Sunfloro. С помощью 

этого удалось сократить 

потери при сборе урожая с 

4% до 1%; продлить срок 

службы изделия в два раза, изменив кинематическую схему привода шнека и 

мотовила; увеличить функционал жатки за счет введения дополнительных 

регулировок; упростить обслуживание жатки.  
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В 2014 году приступили к 

разработке навесного 

приспособления для 

уборки сои и гороха для 

жаток с жестким брусом и 

шириной захвата от 5 

метров. Фундаментом 

послужила австрийская 

приставка Biso Flex. Изучив 

ее потребительские 

свойства и недостатки, в 

этом же году был выпущен 

опытный образец приставки под названием Ettaro. Путем испытаний было 

доказано, что соевая приставка значительно лучше справляется с задачами, в 

сравнении с австрийской консолью. К тому же адаптер Ettaro не уступает по 

качеству уборки таким зернобобовым жаткам как John Deere HydroFlex, Case 

Flex, Claas S-серии и др. 

Весной 2015 года, линейку продукции дополнила двуосная универсальная 

тележка для перевозки жаток Carrello 2 Axes. Главная особенность тележки -  

безопасная перевозка групногабаритных жаток с длиной до 12 метров и весом 

до 4,5 тонн. Позднее для испытаний было подготовлено несколько 

обновленных жаток для уборки подсолнуха Sunfloro Shaft с протягивающим 

валом и увеличенными лотками, изготовленых по принципу сбора урожая как 

на жатках Mainero, Sunspeed, Maizco, Franco Fabril. Основной задачей было 

соблюдение симметрии режущего аппарата и протягивающего вала для 

снижения среза лишней растительной массы. В итоге на одном участке поля и 

на одинаковых комбайнах Claas Tucano 580, жатка Sunfloro Shaft и жатка Claas 
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Sunspeed показали одинаковый результат, чем мы остались очень довольны. 

Следом были внесены изменение в режущий аппарат рапсового стола 

RapeFiore, которое заключалась в замене редуктора МКШ на планетарный 

редуктор МПН по типу Шумахер. Это увеличило скорость резания культуры 

рапса в два раза и ощутимо снизило вибрацию изделия.  

 

2016 год стал ключевым в развитии предприятия. В начале года был 

приобретен участок земли под строительство новых производственных 

мощностей. Почти за год были построены три цеха и административное 

здание общей площадью 6000 кв.м., организована площадка для хранения 

готовой продукции и собственная металлобаза. Было закуплено новое 

импортное металлообрабатывающее оборудование с ЧПУ и станки токарно-

фрезерной группы. Было обеспечено более 70 новых рабочих мест. 

Параллельно строительству, КБ занялось разработкой новой жатки для уборки 

кукурузы под названием Flora Corn. Опираясь на отзывы потребителей в 

пример послужила 

восьмирядная кукурузная 

жатка Dominoni, с жесткой 

рамной конструкцией, 

масляной ванной и 

редуктором измельчителя с 

лезвиями.  

В феврале 2017 года 

завершился долгожданный 

переезд с арендованного цеха 

на собственное производство. 

Предприятие получило статус Машиностроительного завода и сменило 

юридическое название на Общество с ограниченной ответственностью 

«Машиностроительный завод «Санфлоромаш».  
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Позднее на выставку в Киев 

мы привезли на обозрение 

жатку для уборки кукурузы 

Flora Corn, а в сентябре 

были проведены ее первые 

испытания. Жатка убрала 

более 500 Га урожая за 2 

недели без единого 

замечания и поломок. 

Поздней осенью КБ 

приступило к разработке 

абсолютно новой жатки для уборки подсолнечника, опираясь уже на свой 

личный опыт и практику потребителей. Жатка получила название Sunfloro 

Light (Санфлоро лайт). Смысл новой разработки заключался в следующем: 

изготовить жатку с 

наименьшим весом среди всех 

существующих жаток с 

идентичной шириной захвата; 

усилить жесткость рамной 

конструкции; значительно 

увеличить производительность 

и свести потери при уборке до 

0,3%; придать жатке 

уникальный эстетический вид. 

В июне 2018 года, на выставке в Киеве была впервые представлена жатка для 

уборки подсолнечника Sunfloro Light, которая получила одобрение и 

симпатии аграриев Украины и гостей из других стран. В августе того же года 

были проведены испытания двух жаток Санфлоро Лайт с шириной захвата 8,5 

метров, одна на поле с междурядьем подсолнечника 56 см, а вторая на поле 

с междурядьем 70 см. Результаты испытаний превзошли ожидания, жатки 

беспрепятственно справилась с работой как на обычных, так и на сложных 

участках полей при высокой скорости уборки 8-12 км/ч. На участке с большим 

количеством амброзии и прочей растительности в комбайн попадали только 

шляпки подсолнуха. Сорность семечки в бункере визуально была меньше, в 

сравнении с прочими безрядковыми жатками, используемые на этом же 

комбайне.  
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

- бесперебойная поставка за 
счет хранения готовой 
продукции на складе. 

- гибкая система скидок с 
возможной отсрочкой платежа. 

- индивидуальная 
комплектация техники на заказ. 

- гарантия 2 года на 
комплектующие и 5 лет на раму  

изделий. В случае возникновения неисправности по вине производителя в 
гарантийный срок обслуживания, гарантия на изделие продлевается на 1 год. 

- сервисное обслуживание 24/7 с выездом специалистов в страны Европы и 
СНГ. 

- отлаженное конвейерное производство с применением импортного 
современного оборудование на ЧПУ 

- использование качественного материала и комплектующих от ведущих 
зарубежных производителей. 

- у нас работают лучшие специалисты с опытом работы в машиностроении. 

 

+38 (067) 612-02-26                                                                                                                                   

sunfloromash@gmail.com                                                                               

www.sunfloromash.com 

 

Будем рады видеть Вас в лице наших партнеров! 

mailto:sunfloromash@gmail.com
http://www.sunfloromash.com/

