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Мы в цифрах
Опыт производства
с 2010 года

Производственные площади
4000 м.кв

Количество персонала
100 чел.

Товарный ассортимент

30 базовых моделей техники и
300 наименований запчастей

Дилерская сеть
20 дилеров в Украине и
Европе

Клиенты
больше 1000 довольных
клиентов

О компании

Кто мы
Машиностроительный завод
Sunfloromash - лидирующее
в Украине предприятие,
которое специализируется
на разработке и
изготовлении
сельхозтехники
европейского качества для
уборки урожая и
вспомогательных процессов
в аграрном производстве 

www.sunfloromash.com

+38 (067) 612-00-66
г. Днепр, 
ул. Александра Оцупа, 2sunfloro.sale22@gmail.com

mailto:sunfloro.sale22@gmail.com


Жатка для подсолнечника
«Sunfloro Optimo»
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Подсолнечниковая жатка «Sunfloro Optimo» – улучшенная модель жатки сплошного среза для

сбора подсолнечника, с протягивающим зубчатым валом. Благодаря наличию протягивающего

вала в комбайн не попадает излишняя растительная масса, а только корзинки подсолнечника.

Модель отличаются простотой конструкции, высокой надежностью и производительностью - по

доступной цене. Высокие показатели работы достигнуты благодаря увеличенной ширине и

межосевым расстояниям стеблеподъемников и установке протягивающего вала. Это позволяет

собирать подсолнечник в любом направлении и с любой шириной междурядья. Жатки

«Sunfloro Optimo» гарантируют чистую уборку урожая за счет 100% среза корзинок

подсолнечника с минимальным количеством листостебельной массы. Жатки «Sunfloro Optimo»

являются эталоном надежности на международном рынке сельскохозяйственной техники.

Жатка «Sunfloro Optimo» адаптируется под любые модели зерноуборочных комбайнов

отечественных и зарубежных производителей.

www.sunfloromash.com

+38 (067) 612-00-66
г. Днепр, 
ул. Александра Оцупа, 2sunfloro.sale22@gmail.com

mailto:sunfloro.sale22@gmail.com


Конструктивные
преимущества 
жатки «Sunfloro Optimo»
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Протягивающий зубчатый вал

Позволяет кратно увеличить производительность
жатки по сравнению с моделями без протягивающего
вала. Наличие протягивающего вала позволяет
захватывать только головки подсолнечника, а листья,
стебли и сорняки остаются на земле несрезанными.

Использование упрощенных и эффективных узлов
привода и системы среза жатки сводит к минимуму
износ деталей и сокращает время на техническое
обслуживание.

Эффективный режущий аппарат

Редуктор планетарного типа (МПН) улучшает качество
среза благодаря увеличенной частоте движения ножей
режущего аппарата. Планетарный редуктор
значительно легче привода ножа МКШ, что уменьшает
вес устройства и вибрации во время работы.

Планетарный привод режущего

аппарата

www.sunfloromash.com

+38 (067) 612-00-66
г. Днепр, 
ул. Александра Оцупа, 2sunfloro.sale22@gmail.com
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Конструктивные
преимущества 
жатки «Sunfloro Optimo»

Простота обслуживания 

Привод жатки имеет простую систему регулировок,
которую может самостоятельно выполнить механизатор
перед выездом на поле или непосредственно в поле.

Призматическая форма позволяет им легко проникать в
массу и разделять ее при сохранении вертикального
расположения стеблей. Форма стеблеподъемников в
виде поддонов позволяет собирать семена,
осыпавшиеся из корзинок, и самые опавшие корзинки.
Благодаря уклону стеблеподъемников (5° к горизонту
при номинальном положении жатки) последние
попадают на днище жатки.

Оригинальная форма стеблеподъемников

Благодаря возможности регулировать расстояние
между направляющими, жатка позволяет собирать
подсолнечник с разным размером корзинок в
зависимости от его сорта.

Регулируемое расстояние между

лифтерами

www.sunfloromash.com

+38 (067) 612-00-66
г. Днепр, 
ул. Александра Оцупа, 2sunfloro.sale22@gmail.com
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Технические характеристики
жатки «Sunfloro Optimo»
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Параметры
Sunfloro Optimo

6
Sunfloro Optimo

7.4
Sunfloro Optimo

9.2

Ширина лифтера 176 мм 176 мм 176 мм

Длина
стеблеподъемника

1390 мм 1390 мм 1390 мм

Зазор между
стеблеподъемниками

25-65 мм 25-65 мм 25-65 мм

Расстояние по осям
стеблеподъемников

229 мм 229 мм 229 мм

Число двойных ходов
режущего аппарата

640-950 в минуту 850-950 в минуту 850-950 в минуту

Наружный диаметр
шнека

540 мм 540 мм 540 мм

Частота вращения
шнека

170-190 об/мин 170-190 об/мин 170-190 об/мин

Частота вращения
мотовила

55-67 об/мин 55-67 об/мин 55-67 об/мин

Вес без рамки
навески

1845 кг 2325 кг 2695 кг

Габаритные размеры
(длина, ширина,
высота)

6390х2260х1195
мм

7790х2260х1195 мм 9490x2260х1195 мм

Жатка адаптируется под все известные марки зерноуборочных комбайнов
отечественного и иностранного производства.

www.sunfloromash.com
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Жатка для подсолнечника
«Sunfloro Shaft»
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Подсолнечниковая жатка «Sunfloro Shaft» - улучшенная модель жатки сплошного среза,
предназначенная для сбора подсолнечника в тяжелых условиях. Благодаря увеличенной длине
и ширине стеблеподъемников, а также наличию протягивающего вала, жатка позволяет
собирать подсолнечник кондитерских сортов с маленькими корзинками, а также опавшие
головки подсолнечника. Модель отличается простотой конструкции, высокой надежностью и
производительностью - по доступной цене. Применяемые технические решения позволяют
собирать подсолнечник в любом направлении и с разной шириной междурядья. Жатки
«Sunfloro Shaft» гарантируют чистую уборку урожая за счет 100% среза корзинок подсолнечника
с минимальным количеством листостебельной массы. Жатки «Sunfloro Shaft» являются
образцом надежности и качества на международном рынке сельскохозяйственной техники.

Жатка «Sunfloro Shaft» адаптируется под любые модели зерноуборочных комбайнов
отечественных и зарубежных производителей.

www.sunfloromash.com

+38 (067) 612-00-66
г. Днепр, 
ул. Александра Оцупа, 2sunfloro.sale22@gmail.com

mailto:sunfloro.sale22@gmail.com


Конструктивные
преимущества 
жатки «Sunfloro Shaft»
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Использование упрощенных и эффективных узлов
привода и системы среза жатки сводит к минимуму
износ деталей и сокращает время на техническое
обслуживание.

Эффективный режущий аппарат

Редуктор планетарного типа (МПН) улучшает качество
среза благодаря увеличенной частоте движения ножей
режущего аппарата. Планетарный редуктор
значительно легче привода ножа МКШ, что уменьшает
вес устройства и вибрации во время работы.

Планетарный привод режущего

аппарата

Благодаря увеличению длины и ширины
стеблеподъемника жатка позволяет собирать
подсолнечник с малым размером головки. Форма
стеблеподъемников в виде поддонов позволяет
собирать семена, осыпавшиеся из корзинок, и самые
опавшие корзинки. Благодаря уклону
стеблеподъемников (5° к горизонту при номинальном
положении жатки) последние попадают на днище жатки.

Увеличена длина и ширина
стеблеподъемников

www.sunfloromash.com
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Конструктивные
преимущества 
жатки «Sunfloro Shaft»

Простота обслуживания 

Привод жатки имеет простую систему регулировок,
которую может самостоятельно выполнить механизатор
перед выездом на поле или непосредственно в поле.

Благодаря возможности регулировать расстояние
между направляющими, жатка позволяет собирать
подсолнечник с разным размером корзинок в
зависимости от его сорта.

Регулируемое расстояние между

лифтерами

Протягивающий зубчатый вал

Позволяет кратно увеличить производительность
жатки по сравнению с моделями без протягивающего
вала. Наличие протягивающего вала позволяет
захватывать только головки подсолнечника, а листья,
стебли и сорняки остаются на земле несрезанными.

www.sunfloromash.com

+38 (067) 612-00-66
г. Днепр, 
ул. Александра Оцупа, 2sunfloro.sale22@gmail.com
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Технические характеристики
жатки «Sunfloro Shaft»
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Параметры Sunfloro Shaft 6 Sunfloro Shaft 7.4 Sunfloro Shaft 9.2

Ширина захвата 6 м (как 9 рядков) 7,4 м (как 11 рядков) 9,2 м (как 13 рядков)

Ширина
стеблеподъемника

240 мм 240 мм 240 мм

Длина
стеблеподъемника

1870 мм 1870 мм 1870 мм

Зазор между
стеблеподъемниками

25-65 мм 25-65 мм 25-65 мм

Число двойных ходов
режущего аппарата

640-850 за минуту 640-850 за минуту 640-850 за минуту

Вес без рамки
навески

1995 кг 2530 кг 2825 кг

Жатка адаптируется под все известные марки зерноуборочных комбайнов
отечественного и иностранного производства.

www.sunfloromash.com
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Жатка для подсолнечника
«Sunfloro Light»
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Подсолнечниковая жатка «Sunfloro Light» - премиальная модель универсальной жатки для

уборки подсолнечника, которая подходит для мощных зерноуборочных комбайнов.

К примеру, модель шириной захвата 11,3 метра отлично подходит как для работы со сплошным

посевом, обкосом полей и нестандартными междурядьями, так и отлично справляется с

междурядьем подсолнечника 70 см. Такой баланс позволяет эффективно использовать комбайн

и сократить финансовые затраты аграриев. Применение в конструкции комплектующих от

ведущих европейских производителей как Schumacher, SNR, SATI ставит жатву «Sunfloro Light»

на одну ступень с ведущими мировыми производителями, при более доступном ценовом

предложении.

Жатки «Sunfloro Light» гарантируют чистую уборку урожая за счет 100% среза корзинок

подсолнечника с минимальным количеством листостебельной массы.

Жатка «Sunfloro Light» адаптируется под любые модели зерноуборочных комбайнов

отечественных и зарубежных производителей.

www.sunfloromash.com

+38 (067) 612-00-66
г. Днепр, 
ул. Александра Оцупа, 2sunfloro.sale22@gmail.com
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Конструктиктивные
преимущества 
жатки «Sunfloro Light»
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Протягивающий зубчатый вал с

системой защиты
Соединение отдельных секций протягивающего вала
выполнено на срезаемых болтах. Вместе с
предохранительной муфтой это обеспечивает защиту
от разрушения всего механизма при аварийных
ситуациях, вызванных попаданием под вал
чужеродных предметов. Секции вала могут быть
оцинкованы под заказ.

На жатке «Sunfloro Light» используется только немецкий
оригинальный редуктор и система среза «Schumacher
Pro – Drive». Ножевой сегмент Pro – Gut 7 tpi в паре с
двойным противорежущим пальцем, обеспечивают
качественный срез стеблей подсолнечника как
гибридных, так и кондитерских сортов, даже при
повышенной влажности.

Эффективный режущий аппарат

Жатка укомплектована оригинальными
подшипниковыми узлами французской фирмы SNR.
Привод шнека и мотовила – автономный, снабженный
предохранительной регулируемой фрикционной
муфтой оригинальной конструкции. Звездочки
выполнены из импортной цементированной стали
марки 20crs4, закаленной до твердости HRC 55.

Надежная кинематика

www.sunfloromash.com

+38 (067) 612-00-66
г. Днепр, 
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Конструктиктивные
преимущества 
жатки «Sunfloro Light»

Двухсторонний привод карданных валов 

Двухсторонний привод от карданных валов (шнек и
редуктор справа, мотовило и протягивающий вал
слева) позволил симметрично распределить
нагрузку, уменьшив нагрузку на вал отбора
мощности комбайна.

Стеблеподъемники длиной 188 см, обеспечивают
равномерное распределение стеблей по
направляющим. На жатке «Sunfloro Light»
откорректирован угол атаки стеблеподъемников до 5° (у
аналогов 10°), что обеспечивает оптимальный процесс
уборки подсолнечника. Регулируемый просвет
направляющих от 28 до 65 мм позволяет собирать с
минимальными потерями даже мелкий подсолнечник.

Оригинальная форма стеблеподъемников

Регулируемый просвет направляющих от 28 до 65 мм
позволяет собирать с минимальными потерями даже
мелкий подсолнечник. Стеблеподъемники оснащены
съемными оцинкованными носиками, которые служат
для более мягкого разделения стеблей подсолнечника
и предохраняют от зарыва их в почву при уборке
павшего подсолнечника.

Регулируемое расстояние между
лифтерами

www.sunfloromash.com

+38 (067) 612-00-66
г. Днепр, 
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mailto:sunfloro.sale22@gmail.com


Технические характеристики
жатки «Sunfloro Light»
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Параметры ЖСБ-8,5 ЖСБ-9,9 ЖСБ-11,3

Ширина захвата по
осям носиков

8500 мм 9900 мм 11300 мм

Количество
захватываемых
рядков

12 14 16

Длина
стеблеподъемника

1880 мм 1880 мм 1880 мм

Ширина
стеблеподъемника

290 мм 290 мм 290 мм

Регулируемый зазор
между лотками

28-65 мм 28-65 мм 28-65 мм

Количество двойных
ходов ножа

640 в минуту 640 в минуту 640 в минуту

Максимальная
производительность

до 10 га/ч до 11,8 га/ч до 13,5 га/ч

Рекомендуемая
рабочая скорость

до 12 км/ч до 12 км/ч до 12 км/ч

Вес жатки без учета
адаптера

2500 кг 2800 кг 3100 кг

Жатка адаптируется под все известные марки зерноуборочных комбайнов
отечественного и иностранного производства.

www.sunfloromash.com
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г. Днепр, 
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Рапсовый стол
«Rape Fiore»
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Рапсовый стол «Rape Fiore» используют для сбора рапса и горчицы методом

прямого комбайнирования через дооборудование стандартной зерновой

жатки.

Рапсовый стол работает в паре с прямоточными шнековыми зерновыми

жатками шириной захвата от 5 до 12 м любых производителей.

Использование рапсового стола позволяет снизить потери при уборке на

30% по сравнению с классическими зерновыми жатками.

www.sunfloromash.com

+38 (067) 612-00-66
г. Днепр, 
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Конструктивные
преимущества 
рапсового стола «Rape Fiore»
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Жесткая конструкция рамы

Достигается использованием специального гнутого
профиля из листового металла и поперечных ребер
жесткости из высокопрочной марки стали.

Использование качественной ножевой полосы из
рессорной стали вместе с облегченными штампованно-
сварными пальцами, в совокупности уменьшают
нагрузку и массу при работе режущего аппарата.

Качественный ножевой сегмент

Такой редуктор увеличивает частоту среза
горизонтальных и вертикальных ножей на 200-300
двойных ходов в минуту. Планетарный редуктор
значительно легче привода ножа МКШ, что уменьшает
вес стола и центрирует равновесие.

Планетарный привод Rolmetal
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Конструктивные
преимущества 
рапсового стола «Rape Fiore»

Простота обслуживания

Полное отсутствие гидравлики и трансмиссионных
передач упрощают обслуживание и снижают массу
устройства. Ножи правого активного делителя
приводятся в действие от основного горизонтального
ножа. При необходимости правый делитель можно
легко отключить.

Боковой делитель рапсового стола состоит из двух
активных ножей. Это обеспечивает качественный срез
растения за счет повышенной частоты среза без
дополнительных дорогостоящих гидравлических или
электрических делителей. Активный боковой делитель
рапсового стола получил наклон на 10° вперед
относительно комбайна. Это позволило уменьшить
осыпание семян рапса и горчицы на почву.

Двойные активные ножи делителя
и эффективный угол наклона

Горизонтальная плоскость стола имеет ловушку в виде
бортика из гнутого металлического профиля,
исключающую высыпание семян рапса и горчицы в
обратном направлении. Ловушка уменьшает до 3%
потери при обычной уборке и до 10% при уборке
павшего или низкорослого рапса и горчицы.

Ловушка для семян
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Технические характеристики
рапсового стола «Rape Fiore»
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Параметры Значение

Ширина захвата от 5 до 12 м

Рабочая скорость до 10 км/ч

Транспортная скорость до 20 км/ч

Производительность
По комбайну и ширине захвата

зерновой жатки

Высота среза
По комбайну от угла атаки зерновой

жатки

Ширина платформы
450-700 мм (в зависимости от модели

жатки)

Количество двойных ходов ножа 550-670 в минуту

Вес
350-950 кг (в зависимости от ширины

захвата)

Тип редуктора Планетарный привод Rolmetal (Польша)

Ширина захвата рапсового стола «Rape Fiore» устанавливается
индивидуально, в зависимости от ширины зерновой жатки.

Устройство подходит под все известные марки жаток отечественного и
иностранного производства.
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Приставка 
для уборки сои и гороха
«Ettaro»
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Приставку «Ettaro» используют для уборки сои, гороха и других бобовых

культур методом прямого комбайнирования путем дооборудование

стандартной зерновой жатки.

Приставка «Ettaro» работает в паре с прямоточными шнековыми зерновыми

жатками шириной захвата от 5 до 9 м любых производителей.

Использование приставки «Ettaro» позволяет снизить потери при уборке

бобовых до 30% по сравнению с классическими зерновыми жатками.
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Конструктивные
преимущества приставки для
сои и гороха «Ettaro»
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Автоматическое копирование рельефа
поля и механизм защиты от посторонних
предметов
Достигается использованием специальных
направляющих скользящих по поверхности поля на
заданной регулируемой высоте. Износостойкое
фрикционное полимерное покрытие предотвращает
налипание земли и растительных остатков при работе
на мокром поле. Наличие специальных чистиков
предотвращает попадание камней или других
посторонних предметов в комбайн.

Специально подобранная марка стали и продуманная
конструкция позволяет прогибаться режущему
аппарату до 10 см. Это обеспечивает малую высоту
среза в пределах агротехнических требований,
позволяет сократить потери и увеличить валовой сбор
бобовых на 20-35%.

Режущий аппарат плавающего типа

Такой редуктор ускоряет срез бобовых благодаря
увеличению на 200-300 двойных ходов ножей в минуту.
Планетарный редуктор значительно легче привода
ножа МКШ, что уменьшает вес приставки и делает
устройство сбалансированным.

Планетарный привод ножа Schumacher
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Технические характеристики
приставки для сои и гороха
«Ettaro»
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Параметры Значение

Ширина захвата от 5 до 9 м

Вес (в зависимости от ширины) 500-700 кг

Диапазон регулирования высоты среза 10-100 мм

Рекомендованная скорость движения
при уборке

5 км/час

Средняя производительность при
скорости 5 км/час

3,35 га/час

Ширина приставки «Ettaro» устанавливается индивидуально, в
зависимости от ширины зерновой жатки.
Устройство подходит под все известные марки жаток отечественного и
иностранного производства.
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Жатка для уборки кукурузы
«Flora Corn 870»
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Жатка для уборки кукурузы «Flora Corn 870» - эффективная

высокопроизводительная модель 8-ми рядной жатки для уборки кукурузы с

междурядьем 70 см. Отличительной чертой жатки для кукурузы «Flora Corn»

является бережное взаимодействие с  урожаем, что снижает потери зерна в

поле. Основные преимущества жатки для кукурузы Flora Corn – это ее легкость,

прочность и надежность в эксплуатации.

Жатка «Flora Corn» адаптируется под любые модели зерноуборочных

комбайнов отечественных и зарубежных производителей.
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Конструктивные
преимущества жатки 
«Flora Corn 870»
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Регулируемая ширина каналов для

початков разного размера
На руслах жатки расположены механизмы управления
шириной каналов, регулируемые оператором под
разные размеры початков кукурузы, непосредственно
из кабины комбайна.

Центральный привод жатки расположен в масляной
ванне, не требующей обслуживания. В ней имеется
сопла для сброса излишнего давления при работе. В
отличие от большинства производителей, в нашей
жатке отсутствует капельная смазка, которая менее
эффективна, а за счет полной герметичности боковых
щитков, в приводную часть не попадает грязь и
растительная масса.

Надежный привод

На руслах жатки установлены вальцы высокого
качества с пятью планками, которые обеспечивают
эффективное прохождение и транспортировку стеблей.
Простая конструкция вальцов не требует
обслуживания и заточки лезвий, как на вальцах с
ножами.

Вальцы для эффективного проминания

стеблей
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Конструктивные
преимущества жатки 
«Flora Corn 870»

Исключение выпадения початков за

пределы жатки
прочные силиконовые вставки, расположенные между
и над капотами жатки, предотвращают выпадение
початков кукурузы за пределы жатки.

Подающий шнек с витками увеличенного диаметра
обеспечивает непрерывный поток растительной массы
в наклонную камеру комбайна и максимальную загрузку
зерноуборочных комбайнов.

Подающий шнек с витками большого
диаметра

Его расположение в зоне выдавливания початков
позволяет качественно измельчать весь стебель под
самый корень и превращать его в мульчу, которая
перегнивает за одну зиму. Не нужно дополнительно
проходить дискатором, что значительно уменьшает
затраты. Высокая скорость вращения валов исключает
намотку листостебельной массы.

Эффективное расположение измельчителя

стеблей
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Технические характеристики
жатки для уборки кукурузы
«Flora Corn 870»
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Параметры Значение

Количество рядков 8

Ширина междурядья 70 см

Тип рамы Цельная

Ширина захвата 5,62 м

Производительность при скорости 5-10 км/ч 13-20 т/ч

Габаритные размеры (длина, ширина,
высота)

5770х2500х1250

Вес с измельчителем 3200 кг

Жатка адаптируется под все известные марки зерноуборочных комбайнов
отечественного и иностранного производства.
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Универсальная одноосная
тележка «Carrello»
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Одноосная тележка для транспортировки жаток «Carrello» - предназначена для

транспортировки в агрегате с комбайном любых типов зерновых жаток весом до 3,1 т и

шириной до 9,2 м по грунтовым дорогам и дорогам общего пользования.

Главное преимущество тележки «Carrello» – это ее универсальность и ценовая доступность. Это

достигается благодаря простоте конструкции и различным регулировкам опоры посадочного

места для бруса жатки, установленных на раме.

Решение позволяет настраивать и перевозить зерновые, подсолнечниковые, кукурузные и

другие виды жаток, которые агрегатируются с импортными и отечественными комбайнами

или другими самоходными энергосредствами.
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Конструктивные
преимущества тележки
«Carrello»
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Высокая устойчивость

Благодаря сдвоенным колесным парам тележка
обладает высокой устойчивостью при
транспортировке по дорогам любого типа.

На стоянке тележка используется как вспомогательное
средство для навешивания/снятия жатки на комбайн.

Удобство снимания и навешивания

жатки

Благодаря использованию П-образных металлических
профилей конструкция рамы имеет достаточную
жесткость для транспортировки жаток
соответствующей массы и ширины.

Прочная конструкция рамы
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Конструктивные
преимущества тележки
«Carrello»

Соответствие правилам транспортировки

Тележка оборудована габаритными огнями, поворотами,
стоп-сигналом, что позволяет его безопасно
эксплуатировать на дорогах общего назначения
согласно действующим правилам и нормам.

Конструкция тележки проста в обслуживании и
эксплуатации, что позволяет установить на нее
наиболее доступную цену среди аналогов.

Простая конструкция и доступная цена

Большое количество регулировок позволяет
использовать тележку для значительного количества
разнотипных моделей жаток. Соответственно, не нужно
отдельно покупать тележку для каждого типа жатки, что
позволяет значительно сэкономить деньги.

Универсальность и экономия
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Технические характеристики
тележки «Carrello»
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Параметры ВЖУ-6,7 ВЖУ-6,7-01 ВЖУ-7,6 ВЖУ-7,6-01

Грузоподъемн
ость

3 т 3 т 3 т 3 т

Количество
опор

2 2 усиленные 4 4 усиленные

Габаритная
длина

10187 мм 10187 мм 11737 мм 11737 мм

Габаритная
ширина

2475 мм 2475 мм 2475 мм 2475 мм

Габаритная
высота

1292 мм 1292 мм 1292 мм 1292 мм

Вес 1006 кг 1014 кг 1104 кг 1315 кг

Тележка адаптируется под большинство типов зерноуборочных жаток
отечественного и зарубежного производства.
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Универсальная двухосная
тележка «Carrello 2 Axes»
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Двухосная тележка для транспортировки жаток «Carrello 2 Axes» - предназначена для
транспортировки в агрегате с комбайном любых типов зерновых жаток весом до 5 т и шириной
до 12 м по грунтовым дорогам и дорогам общего пользования.
Главное преимущество тележки «Carrello 2 Axes» - это ее универсальность и высокая
маневренность. Это достигается благодаря различным регулировкам опоры посадочного места
для бруса жатки, которые установлены на раме. Такие регулировки позволяют правильно
выставить тележку опорами под ребра жесткости жаток.

Решение позволяет настраивать и перевозить зерновые (в том числе и очесывающие),
подсолнечниковые (рядковые и безрядковые), кукурузные и другие виды жаток,
агрегатируемых с импортными и отечественными комбайнами или другими самоходными
энергосредствами.
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Конструктивные
преимущества тележки
«Carrello 2 Axes»
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Высокая маневренность

Устройство обеспечивает возможность передвигаться
передним и задним ходом в составе транспортного
средства.

На стоянке тележка используется как вспомогательное
средство для навешивания/снятия жатки на комбайн.

Удобство снимания и навешивания

жатки

Рама усилена за счет использования высокопрочных
толстостенных труб.

Усиленная конструкция рамы
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Конструктивные
преимущества тележки
«Carrello 2 Axes»

Копирование рельефа во время

движения 
Передняя ось двухосной тележки крепится на
шарнире и позволяет подстраиваться под рельеф,
снижая нагрузку на саму ось.

Конструкция тележки разработана таким образом,
что обеспечивает высокую устойчивость и
стабильность при перемещении жатки на любых
типах дорог.

Высокая устойчивость при
транспортировке

Большое количество регулировок позволяет
использовать тележку для значительного количества
разнотипных моделей жаток. Соответственно, не нужно
отдельно покупать тележку для каждого типа жатки, что
позволяет значительно сэкономить деньги.

Универсальность и экономия
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Технические характеристики
тележки «Carrello 2 Axes»
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Параметры ВДУ-7,6 ВДУ-7,6-01 ВДУ-9,2-01 ВДУ-10,7

Грузоподъемн
ость

3 т 4,5 т 4,5 т 4,5 т

Количество
опор

2 4 4 4

Количество
колес

4 6 6 6

Габаритная
длина

12854 мм 12854 мм 14453 мм 16203 мм

Габаритная
высота

1294 мм 1294 мм 1294 мм 1294 мм

Ширина колеи
задней оси

2465 мм 2480 мм 2480 мм 2480 мм

Ширина колеи
передней оси

1295 мм 1295 мм 1295 мм 1295 мм

Вес 1396 кг 1450 кг 1531 кг 1622 кг

Тележка адаптируется под большинство типов зерноуборочных жаток
отечественного и зарубежного производства.
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Фронтальный погрузчик
«Strong»
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Фронтальный погрузчик «Strong» - универсальный рабочий орган для оборудования тракторов

класса 1,4 отечественного и зарубежного производства. Идеально справляется с задачами

погрузки и разгрузки различных мелкосыпучих материалов таких как щебень, песок, гравий, а

также крупногабаритных и штучных грузов.

Фронтальный погрузчик «Strong» востребован также в сельском хозяйстве для погрузки-

разгрузки и транспортировки удобрений, зерна, кормов, навоза. В зимний период погрузчик

отлично подойдет для чистки снега.

Фронтальным погрузчиком «Strong» может быть оборудован любой трактор класса 1,4 с

мощностью двигателя до 120 л.с.
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Конструктивные
преимущества фронтального
погрузчика «Strong»
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Рассчитана на значительные нагрузки благодаря
минимуму механических соединений. Полимерное
трехкомпонентное покрытие рамы толщиной до 80 мкм
надежно предохраняет ее от коррозии и позволяет
работать в сложных погодных условиях и агрессивной
среде.

Продуманы соединения для быстрой навески
(снимания) стрелы, а также замены рабочих органов.

Быстрый монтаж/демонтаж

Погрузчик «Strong» комплектуется гидравлическими
элементами ведущих европейских производителей.
Это значительно улучшает надежность устройства,
снижает затраты на ремонт и техническое
обслуживание и позволяет увеличить скорость работы
гидравлики.

Гидросистема европейских

производителей
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Конструктивные
преимущества фронтального
погрузчика «Strong»

Выполняем приспособления погрузчика к любому
трактору класса 1,4 отечественного или импортного
производства.

Адаптация под любой трактор
класса 1,4

Погрузчик может поднимать груз на высоту до 4 метров
и имеет угол поворота (выгрузки) ковша до 60°, что
позволяет комфортно выполнять большинство
погрузочно-разгрузочных операций.

Конкурентная высота подъема

стрелы и угол поворота ковша

Широкий выбор навесного оборудования

Погрузчик может быть оборудован ковшом, вилами и
крюком для мешков Биг-бегов. По заказу могут быть
изготовлены дополнительные рабочие органы для нужд
клиента.
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Технические характеристики
фронтального погрузчика
«Strong»
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Параметры Значение

Тип трактора для агрегатирования класс 1,4 до 120 л.с.

Тип погрузчика навесной, фронтальный

Тип привода гидравлический от гидросистемы трактора

Максимальная высота подъема 4090 мм

Номинальная грузоподъемность 1200 кг

Рабочая скорость 6 км/ч

Транспортная скорость 16 км/ч

Максимальный угол поворота ковша 60°

Ширина захвата ковша 2000 мм

Вес
730-920 кг (в зависимости от параметров

рабочего органа)

Параметры рабочих органов могут быть изменены исходя из
потребностей заказчика и характеристик трактора.
Базовые параметры рабочих органов подходят под любой трактор
тягового класса 1,4 кН и мощность двигателя до 120 л.с.
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Фронтальный погрузчик
«Sunpower» Max 1200
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Фронтальный погрузчик «Sunpower» max 1200 – универсальный навесной рабочий орган с

улучшенными характеристиками для оборудования тракторов класса 1,4 отечественного и

зарубежного производства. Идеально справляется с задачами погрузки и разгрузки различных

мелкосыпучих материалов, таких как щебень, песок, гравий, а также штучных и

крупногабаритных грузов.

Фронтальный погрузчик «Sunpower» востребован в сельском хозяйстве для погрузки-разгрузки

и транспортировки удобрений, зерна, овощей и фруктов, кормов, навоза.

В зимний период погрузчик отлично подойдет для чистки снега.

Фронтальным погрузчиком «Sunpower» max 1200 может быть оборудован любой трактор

класса 1,4 с мощностью двигателя до 100 л.с.
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Конструктивные 
преимущества погрузчика
«Sunpower» Max 1200
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Повышенная прочность рамы

Рассчитана на высокие нагрузки благодаря специально
разработанной конструкции. Полимерное защитное
покрытие рамы толщиной до 80 мкм надежно
предохраняет ее от коррозии и позволяет работать в
сложных погодных условиях и агрессивной среде.

Продуманы соединения для быстрой навески
(снимания) стрелы, а также замены рабочих органов.

Быстрый монтаж/демонтаж

Погрузчик «Sunpower» max 1200 комплектуется
гидравлическими элементами ведущих европейских
производителей. Это значительно улучшает
надежность устройства, снижает затраты на ремонт и
техническое обслуживание и позволяет увеличить
скорость работы гидравлики.

Гидросистема европейских

производителей
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Конструктивные 
преимущества погрузчика
«Sunpower» Max 1200

Выполняем адаптацию погрузчика к любому трактору
класса 1,4 отечественного и импортного
производства.

Адаптация под любой трактор
класса 1,4

Погрузчик может поднимать груз на высоту до 4,5
метров и имеет угол поворота (выгрузки) ковша до 69°,
что позволяет комфортно выполнять большинство
погрузочно-разгрузочных операций.

Конкурентная высота подъема

стрелы и угол поворота ковша

Широкий выбор навесного оборудования

Погрузчик может быть оборудован ковшом, вилами и
крюком для мешков Биг-бегов. По заказу могут быть
изготовлены дополнительные рабочие органы для нужд
клиента.
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Технические характеристики
фронтального погрузчика
«Sunpower» Max 1200
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Параметры Значение

Тип трактора для агрегатирования класс 1,4 до 100 л.с.

Тип погрузчика навесной, фронтальный

Тип привода гидравлический от гидросистемы трактора

Максимальная высота подъема 4500 мм

Номинальная грузоподъемность 1200 кг

Рабочая скорость 6 км/ч

Транспортная скорость 16 км/ч

Максимальный угол поворота ковша при
разгрузке

69°

Ширина захвата ковша 2000 мм

Вес
730-920 кг (в зависимости от параметров

рабочего органа)

Параметры рабочих органов могут быть изменены исходя из
потребностей заказчика и характеристик трактора.
Базовые параметры рабочих органов подходят под любой трактор
тягового класса 1,4 кН и мощность двигателя до 100 л.с.
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Технические характеристики
фронтального погрузчика
«Sunpower» Max 1200

Высота подъема Грузоподъемность

L1 – 2636 мм Q1 – 1785 кг

L2 – 3502 мм Q2 – 1375 кг

L3 – 3801 мм Q3 – 1785 кг

L4 – 4549 мм Q4 – 1200 кг 
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5

Свяжитесь с нами по указанным контактам.

Наши
контакты
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+38 (067) 612-00-66 
(Viber, Telegram, WhatsApp)

Украина, г. Днепр
ул. Александра Оцупа, 2

sunfloro.sale22@gmail.com

www.sunfloromash.com

Отдел продаж Украина:

+38 (068) 066-50-38
(Viber, Telegram, WhatsApp)

sunfloro.sale22@gmail.com

Отдел ВЭД:

+38 (067) 975-69-28

sunfloro.sale22@gmail.com

Отдел снабжения:

sunflorogroup.dn@gmail.com

Сервисный отдел:
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