
General catalogue / Общий каталог
Combine headers and header trailers / Жатки для комбайнов и 

тележки для жаток

EN - RU

Made in Italy / Сделано в Италии



Selled all around the world, on every combine type & brand / 
Продается во всем мире, на комбайны любого типа & бренда

MAIZESTORM
Corn header / Кукурузная жатка

FRAMES / КАРКАС
 Welded with cataphoresis treatment. / Сваренный с катафорезной 

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

механизма интегрирован в раме.
 Gathering chains at the right tension thanks to a spring assisted mechanic 

system. / Подводящие цепи всегда сохраняются в нужном натяжении 
благодаря пружинной механической системе.

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

Направляют более осторожно початки.
 Bolted blades or self sharpening welded winglets. / 

Привинченные ножи или с самозатачивающимися 
приваренными крылышками. 

BIGGER LENGTH БОЛЬШЕ ДЛИНА

OIL BATH TRANSMISSION / ТРАНСМИССИЯ В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ
 Super performing. / Отлично выполненная.
 Total protection by foreign bodies, dust and corrosion agents (rust - humidity) / Полная защита от инородных тел, 

грязи и коррозийных агентов (ржавчина - влажность).
 Sealed in a metal box topped with oil / Герметически закрыта в металлической коробке с маслом.
 Automatically lubricates during harvesting. / Смазывается автоматически во время сбора урожая.
 Easy maintenance / Легкое обслуживание.

DECK PLATES / ПОЧАТКООТДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ
 Electric or hydraulic connection / Электро-или гидравлическое управление.
 Opening width can be controlled by the cabin. / Ширина их открытия может быть контролируема из кабины.
 Indicator connected electrically with combine (supplied by series). / Индикатор Соединен электрически с комбайном 

(в комплектации стандарт).

Optionals / Опционы
 Stalk chopper with delayed start system / 

Измельчитель с ситемой отложенного запуска
 Lateral augers / Боковые шнеки
 Optional rotating sunflower kit / Опциональный 

ротационный набор для подсолнечника
 Header height control - row guidance / Контроль 

высоты жатки - рядный копирующий механизм
 Interchangeable knives made of stratification 

of carbide of tungsten / Система заменяемых 
ножей со стратификацией карбида вольфрама 

 Stalk crushers /  Башмаки для подминания стерни.

FULL COVERAGE

From 4 to 12 rows / от 4 до 12
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Selled all around the world, on every combine type & brand / 
Продается во всем мире, на комбайны любого типа & бренда

SUNSTORM ROWS
Sunflower and sorghum head / Рядковая жатка для подсолнечника и сорго

From 6 to 12 rows / от 6 до 12 рядов

TANK PANS / КОЖУХИ-НАКОПИТЕЛИ
 Big dimensions. Close row gap. / Больших размеров. Закрывают 

промежутки между рядами.
 Tank shaped bonnets. / Кожухи, имеющие форму накопителя. 
 Collect the possible product fallen by the plant. / Собирают продукт, 

который может выпасть из растения.
 Easy removable to fast maintenance on the field. / Легко снимаемые для 

быстрого обслуживания в поле.

LONG TIPS / ДЛИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
  Long front tips designed to gently divide sunflowers. / Длинные 

передние наконечники спроектированы для аккуратного разделения 
подсолнечников.

 Placed at ground’s edge. / Расположены у края земли.
 Work under bushy or flattened plants. They float when touch the 

ground. / Работают под покрытыми кустарником или сплющенными 
растениями. Они флотируют, когда касаются земли.

 Easy removable to fast maintenance on the field. / Легко снимаемые для 
быстрого обслуживания в поле.

METAL PIPE / МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА
 No plants can hang or fall out / Нет растений, 

которые могли бы свисать или выпадать

CUT SYSTEM / СИСТЕМА СРЕЗА
 Immediate cut / Незамедлительный срез.
 Two overlapping anti-wear daisy discs. / Два 

накладывающихся износостойких диска-маргариток.
 Scissor effect /  Эффект ножниц.

METAL PIPE / МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА
 Work as deflector / Работает как дефлектор
 Keep plant inside / Удерживает растения внутри
 Avoid losses / Предотвращает потери

No losses / Нет потерь

AGGRESSIVE ANGLE

GATHERING SYSTEM / СИСТЕМА СБОРА
 Rubber blocks or belts. / Резиновые блоки или 

ремни.
 Plant stay still. No vibrations. Minimized losses. 

/ Растение остается неподвижным. Нет 
вибраций. Минимальные потери.

АГРЕССИВНЫЙ УГОЛ
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Selled all around the world, on every combine type & brand / 
Продается во всем мире, под любой тип & бренд комбайна

4 - 18 rows / 4 - 18 рядов
TANK PANS / КОЖУХИ-НАКОПИТЕЛИ

 Big dimensions. Close row gap. / Больших размеров. Закрывают промежутки 
между рядами.

 Tank shaped bonnets. / Кожухи, имеющие форму накопителя. 
 Collect the possible product fallen by the plant. / Собирают продукт, который 

может выпасть из растения.
 Easy removable to fast maintenance on the field. / Легко снимаемые для быстрого 

обслуживания в поле.

DISC SYSTEM / СИСТЕМА ДИСКОВ
 Immediate cut / Незамедлительный срез
 Two overlapping anti-wear daisy discs. / Два накладывающихся 

износостойких диска-маргариток.
 Scissor effect /  Эффект ножниц

LONG TIPS / ДЛИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
  Gently divide sunflowers. / Аккуратно разделяют подсолнечник.
 Placed at ground’s edge. / Расположены у края земли.
 Work under bushy or flattened plants. They float when touch the ground. / Работают 

под покрытыми кустарником или сплющенными растениями. Они флотируют, 
когда касаются земли.

No losses / Нет потерь

GATHERING SYSTEM / СИСТЕМА СБОРА
 Rubber blocks or belts. / Резиновые блоки или ремни.
 Plant stay still. No vibrations. Minimized losses. / Растение 

остается неподвижным. Нет вибраций. Минимальные 
потери.

 SUNFLOWERS, SOYBEANS, CHICKPEAS, CASTOR OIL AND SESAME / ПОДСОЛНЕЧНИК, СОЯ, НУТ, КАСТОРОВЫЕ 
БОБЫ И КУНЖУТ

Optionals / Опционы
 Optional brushes kit / Комплект щеток 

опциональный
 Optional shaving system to avoid possible product 

throughout. / Опциональная система очистки для 
предотвращения выпадения продукта.

 Optional floating sensor / Доступен набор 
флотационных датчиков.

 Crop lifters / Стеблеподъемники
 Stalk crushers /  Башмаки для подминания стерни.

AUGER WITH FULL RETRACTILE METAL (OR 
POLY FINGERS) SYSTEM / ШНЕК С ПОЛНОСТЬЮ 
УБИРАЮЩИМИСЯ ПАЛЬЦАМИ ИЗ МЕТАЛЛА 
(ИЛИ ИЗ ПЛАСТИКА)

METAL NET МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА

MCSR Multicrop / Мультипродукт
All rows crops / Растения, посаженные рядами
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FOR BIG HECTARS

SUNSTORM PANS

ДЛЯ МНОГИХ ГЕКТАР 

Sunflower and sorghum pans style / Для подсолнечника и сорго, безрядковая

Few power from combine. Less passages. Less fuel / 
Мало мощности от комбайна. Меньше езды по полю. 

Меньше топлива

Nardi is built stronger to work on the ground / Nardi 
сделаны сильнее для работы у земли

  WITH CHOPPER / 
 С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ     

  TOOTHED ROLLER /ПРОТЯГИВАЮЩИЙ 
 ЗУБЧАТЫЙ ВАЛ

KIT LYING FLOWERS / КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ПОЛЕГШЕГО ПОДСОЛНЕЧНИКА

 The only one head designed to collect lying flowers  
/ Единственная жатка, спроектированная для 
сбора полегшего подсолнечника

KIT BRUSHES / КОМПЛЕКТ ЩЕТОК
 Reduce vibrations and losses / Уменьшает 

вибрации и потери

 Easy to change - easy to do maintenance / Легко 
заменяется-обслуживается

 Has long life / Имеет длинный срок использования.

An useful cut from 600mm to 1400mm / Рабочая 
ширина от 600мм до 1400мм

Optionals / Опционы

Selled all around the world, on every combine type & brand / 
Продается во всем мире, под любой тип & бренд комбайна

PATENT PENDING В ОЖИДАНИИ ПАТЕНТА
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SOYSTORM
Soy, grain & cereals header / Соевая - Зерновая жатка

SCHUMACHER SYSTEM / СИСТЕМА SCHUMACHER 
 Alternate cutting system: forehand and backend./ Чередующаяся система 

среза: лицевая и изнаночная. 
 A protection behind the cutting blade avoids pebbles entry / Сзади косы 

расположена защита от попадания камней.
 A spring steel band becomes wider from the cutting blade to the auger. 

It guarantees flexibility & strength. / Пружинная стальная лента 
становится шире от режущего бруса к шнеку. Это гарантирует 
упругость и прочность. 

AUGER / ШНЕК
 Discs with practical holes for easy maintenance / Отверстия с 

практичными дисками для легкого техобслуживания. 

 A specific broking point is provided 
in case fingers slam on the head. / 
Специфическое место поломки 
предусмотрено в случае, если 
пальцы ударятся об жатку.

 Retractable fingers system. Tempered 
steel. / Система убирающихся 
пальцев. Закаленная сталь.

PICKUP
Beans, rypegrass , cereals and all products in pathway / Бобы, плевел, злаки и все 
продукты  в полосе 

From 3 to 6 mt / от 3 до 6 м

FRONT WHEELS / ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА
 Adjustable for best harvesting conditions / Регулируемые для наилучших 

уборочных условий
 Non pneumatic / Не пневматические
 Fail-safe against a flat tyre / Надежные против спущенных шин

AVAILABLE WITH SINGLE BELT/ ДОСТУПЕН С ОДНОЙ ЛЕНТОЙ
 Wear resistant / Износостойкие
 Quick changing system belts / Система быстрой замены лент

RETRACTILE FINGER SYSTEM / СИСТЕМА УБИРАЮЩИХСЯ ПАЛЬЦЕВ
 Tempered steel / Закаленная сталь.
 Specific breaking point in case of slam / Специальная место поломки в случае удара.
 Easy access to maintenance thanks to holes on the auger / Легкий доступ к 

осблуживанию благодаря отверстиям в шнеке.
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Selled all around the world, on every combine type & brand / 
Продается во всем мире, под любой тип & бренд комбайна

TRAILERS FOR HEADERS
Transport headers from field to road / Транспортируют жатки с поля к дороге

N40 / N40B
Telescopic frame / Телескопическая рама                    

Towing with combine-tractor / Буксировка с комбайном-трактором

Load capacity 2011-2031 kg  Грузоподъемность 2011-2031 кг 
Maximum speed 40 km/h Максимальная скорость 40 км/ч      

N50BX
Telescopic frame / Телескопическая рама                     

Towing with combine-tractor / Буксировка с комбайном-трактором

Load capacity 3740 kg   Грузоподъемность 3740 кг          
Maximum speed 40 km/h Максимальная скорость 40 км/ч 

 Mother regulation / Омологация ЕС
 Universal support / Универсальный суппорт
 Inclinated semi-axle / Наклоненные полуоси
 Wheel chock / Тормозные клины
 Safety belts kit / Набор ремней безопасности 
 Adjustable hook height / Регулируемая высота проушины

 Lights bar with anti-vibrations side sections. / 
Планка фонарей: две секции, зафиксированные с 
амортизатором вибраций

 Tuning hook available with overrun brake and in TUV version. 
/ Регулируемая проушина, доступны с иннерционным 
тормозом и в версии TUV.

 Fast locking system / Система быстрого крепления 

Features /Характеристики

 Overrun brake / Иннерционный тормоз

 Spare wheel / Запасное колесо  Wheel and mud guard / Колеса и брызговики

 Flashing support / Суппорт для мигающего фонаря 

Optionals / Опционы
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N70
Towing with combine-tractor / Буксировка с комбайном-трактором

Steering patent pending / В ожидании патента
Turning radius 3 mt / Радиус поворота 3 м 

Possibility to lock rear axle for reversing maneuvers / Возможность 
закрытия задней оси для реверсивных маневров  

Available with braking system on all four wheels / Доступны с 
системой тормозов на все четыре колеса 

Maximum speed 40 km/h Максимальная скорость 40 км/ч 

25 - 40 ft

N60
Towing with combine-tractor / Буксировка с комбайном-трактором

Load capacity 2917-4382 kg Грузоподъемность 2917-4382  кг
Maximum speed 40 km/h Максимальная скорость 40 км/ч          



Via del Lavoro 14, 37047
Z.A. Est San Bonifacio, Verona, Italy
VAT: IT02692480235
Phone: +39 0457665570
Fax: +39 0457665698
info@nardi-harvesting.com        www.nardi-harvesting.com

Nardi on Youtube


