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CORN HARVESTING / УБОРКА КУКУРУЗЫ

SPARE PARTS AVAILABLE ON STOCK / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ДОСТУПНЫЕ НА СКЛАДЕ

  By our company, by our importers as well as by our suppliers. / на складе нашей компании, у наших импортеров, а также 
поставщиков

 They are selected to offer durable mechanical products suitable for agriculture market. /  Они выбраны, чтобы предложить 
надежные механические изделия, удовлетворяющие требованиям сельскохозяйственного рынка

Nardi on Youtube 

From 4 to 12 rows / от 4 до 12 рядов
Models / Модели Rows / Ряды Spacing (cm)* / Междурядье (см)*

RIGID / НЕСКЛАДНАЯ* from 4 to 12 / от 4 до 12 50 - 90

FOLDABLE / СКЛАДНАЯ* from 6 to 8 / от 6 до 8 50 - 90

*Oil bath transmission with/without chopper / Трансмиссия в масляной ванне, с/без измельчителя

HEADER HEIGHT CONTROL - ROW GUIDANCE / КОНТРОЛЬ 
ВЫСОТЫ ЖАТКИ - МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПО РЯДАМ

 Electronic device connected to leveling systems of the header and combine. 
/ Электронный механизм, соединенный с системами выравнивания 
положения между комбайном и жаткой. 

 Measure the distance from the soil of the header thanks electronic testers 
mounted on slides. / измерение расстояния от поверхности земли до жатки 
благодаря электронным датчикам, установленным на направляющих.

 Available for big heads (10 rows). / Доступны для больших жаток (от 10 рядов)

STALK CRUSHERS /  БАШМАКИ ДЛЯ ПРИДАВЛИВАНИЯ СТЕРНИ.
 Press stalk. / Придавливание стеблей.
 Avoid damages on combine tyres.  / Предотвращение повреждений колес 

комбайна.

Optionals / Опции

OPTIONAL ROTATING SUNFLOWER KIT / ОПЦИОНАЛЬНЫЙ 
РОТАЦИОННЫЙ НАБОР ДЛЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА

 Additional gear equipped with knives and connected to the chains of row group. / 
Дополнительная звездочка с ножами, соединенные с цепью рядкового механизма.

 Each kit can be mounted and dismounted from the header (30 - 40minutes for each 
row group).  /  Каждый набор может быть установлен и снят с жатки (30 - 40 
мин. на каждый рядковый механизм).



MAIZESTORM CORN HARVESTING / УБОРКА КУКУРУЗЫ CORN HARVESTING / УБОРКА КУКУРУЗЫ

LATERAL AUGERS / БОКОВЫЕ ШНЕКИ
 Two lateral augers. / Два боковых шнека.
 Hydraulic-mechanic pump integrated in the machine. / 

Гидравлическо-механический насос, интегрированный в 
машину.

FRAMES / РАМА
 Welded with cataphoresis treatment. / Сварка с катафорезной 

обработкой.
 Row unit gear box integrated in the frame. / Редуктор рядного 

механизма интегрирован в раму.
 Gathering chains at the right tension thanks to a spring 

assisted mechanic system. / Подводящие цепи всегда 
поддерживаются в нужном натяжении благодаря 
пружинной механической системе.

Effective head. No losses. / Эффективная жатка. Без потерь.

MILKING ROLLERS / ПРОТЯГИВАЮЩИЕ ВАЛЬЦЫ
 Bigger length. Guide more gently corncobs. / Большая 

длина. Направляют более осторожно початки 
кукурузы.

 Bolted blades. / Ножи на болтах.
 Interchangeable knives made of stratification of 

carbide of tungsten. / Система заменяемых ножей, 
выполненные с нанесением карбида вольфрама.

 Head protected by safety clutches. / Жатка защищена 
предохранительными муфтами.

 Foldable heads have all a dimension who allow road circulation. 
/ Складные жатки имеют размер, который позволяет 
участвовать в дорожном движении

Foldable frames / 
Складная рама Super performing. / Отлично выполненная.

 Total protection by foreign bodies, dust & corrosion agents 
(rust - humidity). / Полная защита от посторонних тел, 
грязи и коррозийных агентов (ржавчина - влажность).

 Sealed in a metal box topped with oil. / Герметизированная 
в металлической коробке с маслом.

 Automatically lubricates during harvesting. / Автоматическая 
 смазка во время сбора урожая.

 Easy maintenance. / Легкое обслуживание.

Optionals / Опции

STALK CHOPPERS / ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
 Gear boxes in lateral forward position. / Редуктора в 

боковой передней позиции.
 Rotating knives cover all rollers area for a fast and high quality 

chopping result. / Вращающиеся ножи покрывают почти 
всю площадь протягивающих вальцов для получения 
быстрого и высокого качества результата измельчения.

 Chopper can be manually deactivated by a simple 
lever. / Измельчитель может быть активирован 
-дезактивирован простым рычагом вручную.

 Delayed starting system and automatic deceleration on 
shutdown to avoid chain stress. / Стартовая система 
с запоздалым запуском и автоматическое замедление 
темпов до остановки для предотвращения нанесения 
стресса цепям.

FULL COVERAGE ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ

Good quality chopping / Измельчение хорошего качества

OPENING WIDTH DECK PLATES / ПОЧАТКООТДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАРЕЛКИ
 Electric or hydraulic connection. / Электрическое или гидравлическое соединение.
 Opening width can be controlled by the cabin. / Ширина их открытия может быть контролируема

 из кабины.
 The indicator is connected electrically with combine (supplied by series). / Соединен электрически с 

комбайном (в комплектации стандарт).

PLATES / ТАРЕЛКИPLATES / ТАРЕЛКИ

4 CONTACT POINTS

4 ТОЧЕК КОНТАКТА

8 ТОЧЕК КОНТАКТА
8 CONTACT POINTS

OIL BATH TRANSMISSION / ТРАНСМИССИЯ В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ

HELICOIDAL CONIC 
ROLLER  / КОНИЧЕСКИЕ 
СПИРАЛЬНЫЕ ВАЛЬЦЫ

CHOPPER /
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

BLADES /
НОЖИ

SECONDARY BLADES /  ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 
НОЖИ
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