
Header trailers / Тележки для жаток 
EN - RU

Made in Italy / Сделано В Италии



TRANSPORT YOUR HEADER 
ON THE ROAD SAFELY TO THE FIELD.
Транспортируйте вашу жатку по дороге в безопасности к полю.

If you are looking for 
premium and durable 
trailers, Nardi provides 
the support that you 
need.
Если вы ищете тележки премиум 
класса и долговечные, Nardi 
предлагает поддержку, в которой 
вы нуждаетесь. 

EXPERIENCE SINCE 1984 / ОПЫТ С 1984Г.
Nardi produces and distributes header trailers in a wide range since the year 1984 
thanks to its experience and know -how in harvesting. TUV / Italy / France approved. / 
Nardi производит и занимается дистрибуцией тележек для транспортировки 
жаток в широком ассортименте, начиная с 1984г., благодаря опыту и ноу-хау 
в сборе урожая. ЗНАК TUV/Италия/Франция одобрено к использованию.

FITS TO ALL MODELS / ПОДХОДЯТ КО ВСЕМ ТИПАМ МОДЕЛЕЙ
To fits all type of headers (corn, soybeans, sunflower and weat) from 18 to 40 ft - 5 
ton, it is available in neutral tone, dark grey color that fits to all combine frames. Nardi 
transporters are available with suitable supports for headers. / Подходят ко всем 
типам жаток (кукурузные, соевые, подсолнечниковые и зерновые) от 18 до 40 фт. - 
5тонн, они доступны в нейтральном цвете – темно-сером, который подходит ко 
всем цветам корпуса комбайнов. Они также доступны в цвете вашего комбайна. 
Nardi тележки предлагаются с подходящими суппортами для жаток.

CUSTOMIZED ON CUSTOMER NEEDS / ИЗГОТОВЛЕНЫ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ 
КЛИЕНТА
Every trailer can be equipped with universal supports that fit the various needs of 
the customer. The universal support allows you to bring different type of headers. 
/ Каждая тележка может быть оснащена универсальными суппортами, 
которые приспосабливаются под различные потребности клиентов. 
Универсальный суппорт позволяет вам транспортировать различные типы 
тележек.

SAFE TRANSPORTATION / БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
All Nardi trailers have a high quality steel frame that garantuee high load capacity. 
The inclinated  axle gives to trailer an high ground clearance from ground. 
The trailers are homologated for 40km/h. / Все тележки Nardi имеют раму 
высокого качества из стали, что гарантирует высокую грузоподъемность. 
Наклоненные полуоси дают тележке высокий клиренс от земли. Тележки 
омологированы для передвижения со скоростью до 40км/ч.

HIGH GROUND CLEARANCE
The inclinated axle allows an easy moving in hook/unhook 
header to/from combine.

40KM/H PATENTED TYRES / 40КМ/Ч ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ 
КОЛЕСА
Nardi trailers are available with large tyres that garantuee best 
floating in mud conditions. They have a high load capacity and 
can run up to 40km/h. / Тележки Nardi доступны с большими 
колесами, которые гарантируют наилучшее движение в 
условиях грязи. Они имеют высокую грузоподъемность и 
могут работать до 40км/ч.

HIGH GROUND CLEARANCE / ВЫСОКИЙ КЛИРЕНС
The inclined axle with its handy position allows to the heads easy 
load-unload without confilicts between combine and trailers 
tyres. / Наклоненные полуоси с их удобным расположением 
позволяют легко загрузить-сгрузить жатку без конфликтов 
между комбайном и колесами тележки.

PERFECT GROUND READING, 
SMOOTH TOWING, DETAILS THAT MAKE 
THE DIFFERENCE.
Отличное «чтение» поверхности земли, сглаженная буксировка, детали, которые 
являются отличительной чертой.



ADAPTIVE SUPPORTS FOR EACH HEADER / 
ПРИСПОСАБЛИВАЕМЫЕ СУППОРТЫ ПОД КАЖДУЮ ЖАТКУ
It is designed to fit all head types. Its easy system allows to 
adjust manually with a single tool. / Они спроектированы для 
транспортировки любых типов жаток. Легкая система 
позволяет отрегулировать вручную одним простым 
инструментом.

SAFETY COMES FIRST / НА ПЕРВОМ МЕСТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
The safety belt kit allow you to fasten the head to the trailer. It 
enable a high load capacity and is CE certified. / Набор ремней 
безопасности позволяет закрепить жатку к тележке. 
Имеют высокую допустимую нагрузку и сертифицирован СЕ.

ADJUSTABLE TOWING HOOK / РЕГУЛИРУЕМЫЙ БУКСИРНЫЙ 
КРЮК
The hook can be turning or fixed and can be adjustable in height. 
/ Крюк может быть поворотным или фиксированным, и 
может быть регулируемым по высоте. 

HIGHER POSITIONED LIGHT BAR / ВЫСОКО РАСПОЛОЖЕННАЯ 
ПЛАНКА ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ
The light bar is positioned high to avoid damages on steep road. 
/ Планка задних фонарей расположена высоко для избежания 
повреждения на крутых дорогах.

ANTI-CRUSH SYSTEM / СИСТЕМА ANTI-CRUSH
The two lateral parts are connected to the central one by 
rubber blocks. / Две боковые части соединены к центральной 
посредством резиновых блоков.

FLASHING SUPPORT (OPTIONAL) / СУППОРТ ДЛЯ МИГАЮЩЕГО 
ФОНАРЯ (ОПЦИОНАЛ)
Nardi trailers have a support to hook a flashing. / Тележки Nardi 
имеют суппорт для нацепления фонаря.

SEALED PLASTIC PIPE WITH SPARE PARTS MANUAL / 
ГЕРМЕТИЧНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБКА С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Every trailer is equipped with a glove compartment positioned 
near the hook. On delivery this special compartment contains 
the spare parts manual and CE certificate. / Каждая тележка 
оборудована «бардачком», расположенным возле тягового 
крюка. При доставке туда кладется инструкция по 
эксплуатации и запасным частям и декларация СЕ.



TANDEM AXLE / БАЛАНСИР
The  choice to adopt the tandem axle start from a detailed study 
on behaviour of the trailer loaded on dirt road. The tandem axle 
read potholes, avoid jolts to load and has a higher load capacity 
and better weight distribution. / Решение об использовании 
системы балансира связано с глубоким изучением поведения 
нагруженной тележки на грунтовой дороге. Балансир 
считывает ямы в земле, избегая подпрыгивания груза, 
предлагая более высокую грузоподъемность и наилучшее 
распределение веса.

SMALL WHEEL / КОЛЕСИКО
The single axle trailer is also equipped with a iron parking 
wheel. It is quickly adjustable in height and reclining during 
transport. / Одноосная тележка оборудована железным 
парковочным колесиком. Оно быстро регулируется по высоте 
и складывается во время транспортировки.

STANDARD FAST LOCKING EASY TO OPERATE (OPTIONAL) (1) /
СТАНДАРТНЫЕ ЗАМКИ ЛЕГКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
(ОПЦИОНАЛ)(1)

The fast locking system is an easy strong system. The metal pin 
spring assisted slides into a female flange to lock the head on 
supports. / Система быстрого закрепления – это простая 
крепкая система. Металлический пружинный штырь 
скользит во фланец и таким образом фиксирует жатку к 
суппортам.

V-SHAPE AUTOCENTERING FAST LOCKING EASY TO OPERATE 
(OPTIONAL) (2) / V-SHAPE САМОЦЕНТРИРУЮЩИЙ БЫСТРЫЙ 
ЗАМОК ЛЕГКИЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (ОПЦИОНАЛ) (2)

The autocentering fast locking system is a quick hooking and 
fixing header system for Nardi trailers supports. It is available for 
grain/universal support and it is suitable for all headers on the 
market. It is suggested for bigger heads. / Самоцентрирующая 
система быстрого фиксирования представляет собой 
быстрое фиксирование жаток на суппортах тележек Nardi. 
Он доступен для зерновых/универсальных суппортов и 
он подходит ко всем жаткам, существующим на рынке. 
Рекомендуется для больших жаток.

WHEEL CHOCKS / КОЛОДКИ ПОД КОЛЕСА
Wheel metal chocks are located in a handy position. Spring 
locked on their supports. / Металлические колодки под колеса 
расположены в удобной позиции. Пружина заблокирована на 
своих суппортах.

WHEEL AND MUD GUARD (OPTIONAL) / КОЛЕСА И БРЫЗГОВИКИ 
(ОПЦИОНАЛ)
Trailer wheels are protected with proof mud guard fixed on the 
frame. Mudguards protect your header from dirt and stones 
projection during transport. / Колеса тележки защищены 
непроницаемыми брызговиками, зафиксированными на 
раме.Брызговики защищают вашу жатку от грязи и 
отскакивающих камней во время транспортировки.

SPARE WHEEL (OPTIONAL) / ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО (ОПЦИОНАЛ) 
Spare tyre support bolted to the frame to keep a tyre in handy 
position. / Суппорт для запасного колеса закреплен к раме 
болтами, чтобы удерживать колесо в удобной позиции.

OVERRUN BRAKE (OPTIONAL) / ИНЕРЦИОННЫЙ ТОРМОЗ 
(ОПЦИОНАЛ)
Nardi trailers guarantee the maximum safety with heavy heads 
thanks to its innovative and efficient brake system. 
The overrun brake works on all 4 tandem tyres. Thanks to its 
unique system made of steel rods it is easy to calibrate. / Тележки 
Nardi гарантируют максимум безопасности с тяжелыми 
жатками благодаря их инновационной и эффективной 
тормозной системе. Иннерционный тормоз работает на 
всех 4 тандемных колесах. Благодаря его уникальной системе, 
сделанной из стальных стержней, его легко калибровать. 
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1-AXLE TANDEM
1-ОСНЫЕ ТАНДЕМ

Single axle header trailer are a technical smart option for cutting for headers with working width up to 9 mt. It 
guarantees high smooth manoeuvrability and a high load capacity. Nardi trailers have tandem axle that avoids 
trailer bumps and is perfect for ground reading. They are designed for 40 km/h, but they can be used also for 25 
km/h.  / Тележка для транспортировки жаток одноосная является разумной опцией для жаток с рабочей 
шириной до 9м, они гарантируют высокую плавную маневренность и высокую грузоподъемность. 
Тележки Nardi имеют тандемную ось, которая избегает прыжков тележки и отлично «считывает» 
поверхность земли. Они спроектированы для передвижения со скоростью до 40км/ч, но они могут быть 
использованы также и с 25 км/ч.

N40
1-Axle / 1-Ось       Telescopic frame / Телескопическая рама

Also available with single tyre 10.75 with 14 plies / Также 
доступна с одиночным колесом 10.75 с 14 слоями

40 km/h
40 км/ч 8000 mm / мм 2540 kg

8000 mm / мм 2570 kg

25 km/h
25 км/ч

12 rows / рядов   
8000 mm / мм 11290 mm / мм 4120 kg / кг

40 km/h
40 км/ч

12 rows / рядов   
8000 mm / мм 11290 mm / мм 3750 kg / кг

8000 mm / мм 11290 mm / мм 3450 kg / кг

25 km/h
25 км/ч

06 rows / рядов
6900 mm / мм 9877 mm / мм 2300 kg / кг

40 km/h
40 км/ч

06 rows / рядов
6900 mm / мм 9877 mm / мм 2070 kg / кг

N20B
1-Axle, Telescopic frame / 1-Ось, Телескопическая рама

N20T
2 axle, double steering wheel  / 2 Ось, Два поворотных колеса

with single tyre

MOTHER REGULATION

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

MOTHER REGULATION APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ



N50BX
1-Axle / 1-Ось       Telescopic frame / Телескопическая рама

N40BX
1-Axle / 1-Ось       Telescopic frame / Телескопическая рама

Also available with single tyre 10.75 with 14 plies / Также 
доступна с одиночным колесом 10.75 с 14 слоями

N40B
1-Axle / 1-Ось       Telescopic frame / Телескопическая рама

25 km/h
25 км/ч

6 rows / рядов
6900 mm / мм 9877 mm / мм 2300 kg / кг

40 km/h
40 км/ч

6 rows / рядов   
6900 mm / мм 9877 mm / мм 2090 kg / кг

25 km/h
25 км/ч

7 rows / рядов   
8200 mm / мм 11302 mm / мм 2660 kg / кг

40 km/h
40 км/ч

6 rows / рядов   
8500 mm / мм 11302 mm / мм 2360 kg / кг

8000 mm / мм 11402 mm / мм 2270 kg / кг

25 km/h
25 км/ч

12 rows / рядов   
10000 mm / мм 13056 mm / мм 4120 kg / кг

40 km/h
40 км/ч

11 rows / рядов   
10000 mm / мм 13056 mm / мм 3750 kg / кг

12 rows / рядов   
10000 mm / мм 11950 mm / мм 2550 kg / кг

MOTHER REGULATION

MOTHER REGULATION

APPROVED FOR CIRCULATION IN GERMANY/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

APPROVED FOR CIRCULATION IN GERMANY/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

  Also available with overrun brake installed on front axle or 
front - rear axle / Акже доступны с инерционным тормозом, 
установленным на передней оси или передней/задней оси

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

Also available with single tyre 10.75 with 14 plies / Также 
доступна с одиночным колесом 10.75 с 14 слоями



2 AXLE, TWO FRONT 
STEERING WHEELS
2 ОСИ, ДВА ПЕРЕДНИХ ПОВОРОТНЫХ КОЛЕСА

Double axle trailers have a big load capacity to transport large and heavy cutting platform 
and impress with their excellent  driving characteristics. They are the perfect solution 
for long distance towing by combine or tractor up to 40 km/h. / Двуосные тележки 
имеют большую грузоподъемность для транспортировки больших и тяжелых 
жаток и впечатляют своими отличными тяговыми характеристиками. Они 
являются отличным решением на длинных расстояниях для буксирования 
комбайном или трактором до 40км/ч.

N50BX
1-Axle / 1-Ось         Telescopic frame / Телескопическая рама N60/25

25 km/h
25 км/ч

10 rows / рядов   
8320 mm / мм 12795 mm / мм 3370 kg / кг

40 km/h
40 км/ч

8 rows / рядов   
8320 mm / мм 12795 mm / мм 2870 kg / кг

N60/30

25 km/h
25 км/ч

12 rows / рядов   
9850 mm / мм 14320 mm / мм 4355 kg / кг

40 km/h
40 км/ч

11 rows / рядов   
9850 mm / мм 14320 mm / мм 3855 kg / кг

N60/35

25 km/h
25 км/ч

12 rows / рядов   
11370 mm / мм 15795 mm / мм 4350 kg / кг

40 km/h
40 км/ч

11 rows / рядов   
11370 mm / мм 15795 mm / мм 3850 kg / кг

N60/40

25 km/h
25 км/ч

14 rows / рядов   
12900 mm / мм 17320 mm / мм 4850 kg / кг

40 km/h
40 км/ч

14 rows / рядов   
12900 mm / мм 17320 mm / мм 4350 kg / кг

  Also available with overrun brake installed on front axle or front - rear 
axle / Акже доступны с инерционным тормозом, установленным на 
передней оси или передней/задней оси

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ



A trailer wich literally copy the traces of the towing tractor-combine. 4 steering tyres 
ensure great stability and easy travel with 30-35-40 ft head. / Тележки, которые 
буквально копируют следы буксирующего трактора/комбайна. Четыре 
поворотных колеса обеспечивают лучшие условия стабильности и легкой 
транспортировки с 30-35-40 фт жатками.

N70/30

  Steering patent pending / В ожидании патента

40 km/h
40 км/ч 9700 mm / мм 11950 mm / мм 4050 kg / кг

- 11950 mm / мм 4050 kg / кг

  Steering patent pending / В ожидании патента

N70/40

40 km/h
40 км/ч 12770 mm / мм 16490 mm / мм 4450 kg / кг

MOTHER REGULATION

2 AXLE, FOUR FRONT 
STEERING WHEELS
2-ОСИ, ЧЕТЫРЕ ПОВОРОТНЫХ КОЛЕСА

  Also available with overrun brake installed on front axle or front - rear 
axle / акже доступны с инерционным тормозом, установленным на 
передней оси или передней/задней оси

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ



FORAGE HARVESTER'S HEADER'S 
TRAILER WINDROWERS HEADER'S 
TRAILER LOW RIDER PROFILE WITH 
HIGH LOAD CAPACITY
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ЖАТОК КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ЖАТОК 
КОСИЛОК НИЗКАЯ РАМА С ВЫСОКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

N50T/20
2-Assi, double steering wheel / 2-Оси, Два поворотных колеса

N20T 
(with revolving hydraulic support) / (с поворотным гидравлическим суппортом)
2-Assi, double steering wheel / 2-Оси, Два поворотных колеса

25 km/h
25 км/ч

12 rows / рядов   
8500 mm / мм 9881 mm / мм 3500 kg / кг

40 km/h
40 км/ч

12 rows / рядов   
8500 mm / мм 9881 mm / мм 3130 kg / кг

40 km/h
40 км/ч

8 rows / рядов   
6400 mm / мм 10347 mm / мм 3500 kg / кг

4200 kg / кг

40 km/h
40 км/ч

10 rows / рядов   
8000 mm / мм 11947 mm / мм 4200 kg / кг

EU MOTHER 
REGULATION

up to / до
 4200 kg / кг

N50T/25
2-Assi, double steering wheel / 2-Оси, Два поворотных колеса

MOTHER REGULATION

MOTHER REGULATION

4 UNIQUE MODEL PRODUCED AND DESIGNED BY NARDI / 4 УНИКАЛЬНЫЕ 
МОДЕЛИ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ И СПРОЕКТИРОВАННЫЕ NARDI

  Also available with overrun brake installed on 
front axle or front - rear axle / акже доступны с 
инерционным тормозом, установленным на 
передней оси или передней/задней оси

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ



EASY TO HOOK/UNHOOK WITH NARDI 
SUPPORTS
Легко зацепить/отцепить с суппортами Nardi

2. GRAIN SUPPORT / ЗЕРНОВОЙ СУППОРТ
Any components of the support can be 
registered to fit all wheat headers on the 
market. / Любые компоненты суппорта 
могут быть регулируемыми для  
адаптации ко всем зерновым жаткам на 
рынке.

1. UNIVERSAL SUPPORT / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУППОРТ
The Nardi header transporters are available with universal supports for all the cutting headers (corn, soybeans, sunflower 
and wheat) of all brands on the market. The supports can be easily and quick adjusted manually with a single tool. / Тележки 
Nardi доступны с универсальными суппортами, подходящими для всех жаток (кукурузная, соевая, подсолнечниковая 
и зерновая), всех производителей, существующих на рынке. Суппорты могут быть легко и быстро регулируемыми 
вручную с помощью простого инструмента.

CORN, SOYBEANS, SUNFLOWER 
& WHEAT / КУКУРУЗНАЯ, СОЕВАЯ 
ПОДСОЛНЕЧНИКОВАЯ & ЗЕРНОВАЯ

WHEAT STANDARD 
& VARIO / СТАНДАРТНЫЕ 

ЗЕРНОВЫЕ ЖАТКИ &
И ТИП VARIO



N50T/20 N50T/25 N20T (Revolving 
hydraulic support)

Description / Описание

Forage harvester's header's 
trailer windrowers header's 
trailer / тележки для жаток 
кормоуборочных комбайнов , 
тележки для жаток косилок

Forage harvester's header's 
trailer windrowers header's 
trailer / тележки для жаток 
кормоуборочных комбайнов , 
тележки для жаток косилок

Forage harvester's header's 
trailer windrowers header's 
trailer / тележки для жаток 
кормоуборочных комбайнов , 
тележки для жаток косилок

Recommended for headers / 
Рекомендуется для жаток
25 km/h / 25 км/ч

40 km/h / 40 км/ч

8 rows / Рядов    6400 mm / мм

8 rows / Рядов    6400 mm / мм

12 rows / Рядов    8000 mm

12 rows / Рядов    8000 mm

12 rows / Рядов    7200 mm / мм

12 rows / Рядов    7200 mm / мм

Type of support / Тип суппорта Grain / Зерновой 
Universal / Универсальный

Grain / Зерновой 
Universal / Универсальный

Hydraulic / Гидравлический

N° of support / Суппортов 2 2

Dimensions / Размеры
Lenght / Длина
Min.height / Мин. высота

10347 mm / мм
288 mm / мм

11947 mm / мм
288 mm / мм

9881 mm / мм
257 mm / мм

Weights / Вес
Load capacity 25 km/h / Грузоподъемность 25 км/ч
Load capacity 40 km/h / Грузоподъемность 40 км/ч
Total 25 km/h / Всего 25 км/ч
Total 40 km/h / Всего 40 км/ч

3500 kg / кг
3500 kg / кг
4550 kg / кг
4550 kg / кг

4200 kg / кг
4200 kg / кг
5580 kg / кг
5580 kg / кг

3500 kg / кг
3130 kg / кг
5070 kg / кг
4700 kg / кг

Travel speed / Скорость движения up to 40 km/h / до 40 км/ч up to 40 km/h / до 40 км/ч up to 40 km/h / до 40 км/ч

Wheels type / Тип колес 23x10.50-15.3 - 14PR 23x10.50-15.3 - 14PR 23x10.50-12 - 14PR

Overrun brake / Иннерционный тормоз • • •

Parking brake / Тормоз парковки

Type-approval / Тип апробации TUV TUV TUV

N70.30 N70.40

Description / Описание 2-Axle trailer / 2 – осные тележки 2-Axle trailer / 2 – осные тележки

Recommended for headers / Рекомендуется для 
жаток
25-40 km/h / 25-40 км/ч 9700 mm / мм 12770 mm / 12770 мм

Type of support / Тип суппорта Grain / Зерновой 
Universal / Универсальный

Grain / Зерновой 
Universal / Универсальный

N° of support / Суппортов 4 4

Dimensions / Размеры
Lenght / Длина
Min.height / Мин. высота

11950 mm / мм
252 mm / мм

16490 mm / 16490 мм
253 mm / 253 мм

Weights / Вес
Load capacity 25 km/h / Грузоподъемность 25 км/ч
Load capacity 40 km/h / Грузоподъемность 40 км/ч
Total 25 km/h / Всего 25 км/ч
Total 40 km/h / Всего 40 км/ч

4050 kg / кг
4050 kg / кг
5600 kg / 5600 кг 
5600 kg / 5600 кг 

4450 kg / 4450 кг
4450 kg / 4450 кг
6500 kg / 6500 кг
6500 kg / 6500 кг

Travel speed / Скорость движения up to 40 km/h / до 40 км/ч up to 40 km/h / до 40 км/ч

Wheels type / Тип колес 10.0/75 15.3 14PR 10.0/75 15.3 14PR

Overrun brake / Иннерционный тормоз • •

Parking brake / Тормоз парковки

Type-approval / Тип апробации TUV TUV

N20B N40 N40B N40BX N50BX N20T

Description / Описание 1 axle trailer / 
1 осные тележки

1 axle trailer / 
1 осные тележки

1 axle trailer / 
1 осные тележки

1 axle trailer / 
1 осные тележки

1 axle trailer / 
1 осные тележки

1 axle trailer / 
1 осные тележки

Recommended for headers / 
Рекомендуется для жаток
25 km/h / 25 км/ч

40 km/h / 40 км/ч

8000 mm / мм

8000 mm / мм

6 rows / Рядов
6900 mm / мм

6 rows / Рядов
6900 mm / мм

6 rows / Рядов
6900 mm / мм

6 rows / Рядов
6900 mm / мм

7 rows / Рядов
8200 mm / мм

6 rows / Рядов 
8200 mm / мм

12 rows / Рядов
1000 mm / мм

10 rows / Рядов
1000 mm / мм

8000 mm / мм

8000 mm / мм

Type of support / 
Тип суппорта

Grano / Universale 
Зерновой 
Универсальный

Grano / Universale 
Зерновой 
Универсальный

Grano / Universale 
Зерновой 
Универсальный

Grano / Universale 
Зерновой 
Универсальный

Grano / Universale 
Зерновой 
Универсальный

Grano / Universale 
Зерновой 
Универсальный

N° of support / Суппортов 3 2 2 4 4 3

Dimensions / Размеры
Length / Длина
Min.height / Мин. высота

10988 mm / мм
273 mm / мм

9877 mm / мм
342 mm / мм

9877 mm / мм
387 mm / мм

11302 mm / мм
399 mm / мм

13056 mm / мм 
399 mm / мм

11290 mm / мм
268 mm / мм

Weights / Вес
Load capacity 25 km/h / 
Грузоподъемность 25 км/ч 2540 kg / кг 2300 kg / кг 2300 kg / кг 2660 kg / кг 4120 kg / кг 3450 kg / кг

Load capacity 40 km/h / 
Грузоподъемность 40 км/ч 2540 kg / кг 2070 kg / кг 2090 kg / кг 2360 kg / кг 3750 kg / кг 3450 kg / кг

Total 25 km/h / Всего 25 км/ч 3600 kg / кг 2730 kg / кг 2810 kg / кг 3300 kg / кг 5070 kg / кг 4700 kg / кг
Total 40 km/h / Всего 40 км/ч 3600 kg / кг 2500 kg / кг 2600 kg / кг 3000 kg / кг 4700 kg / кг 4700 kg / кг

Travel speed / 
Скорость движения

up to 40 km/h / 
до 40 км/ч

up to 40 km/h / 
до 40 км/ч

up to 40 km/h / 
до 40 км/ч

up to 40 km/h / 
до 40 км/ч

up to 40 km/h / 
до 40 км/ч

up to 40 km/h / 
до 40 км/ч

Wheels type / Тип колес 23x10.50-15.2-14PR 23x10.50-12-14PR 23x10.50-12-14PR 23x10.50-12-14PR 23x10.50-12-14PR 23x10.50-15.2 - 14PR

Overrun brake (optional) / 
Иннерционный тормоз 
(опционально)

• • •

Parking with wheel chocks / 
Парковка с тормозными 
клинами

• • •

Type-approval / Тип апробации CE TUV TUV TUV TUV TUV

N60/25 N60/30 N60/35 N60/40

Description / Описание 2 axle trailer / 
2 осные тележки

2 axle trailer / 
2 осные тележки

2 axle trailer / 
2 осные тележки

2 axle trailer / 
2 осные тележки

Recommended for headers / 
Рекомендуется для жаток
25 km/h / 25 км/ч

40 km/h / 40 км/ч

10 rows / Рядов
8320 mm / мм

8 rows / Рядов 
8320 mm / мм

12 rows / Рядов
9850 mm / мм

11 rows / Рядов 
9850 mm / мм

12 rows / Рядов 
11370 mm / мм

11 rows / Рядов
11370 mm / мм

14 rows / Рядов 
12900 mm / мм

14 rows / Рядов
12900 mm / мм

Type of support / Тип суппорта Grano / Universale 
Зерновой /Универсальный

Grain / Зерновой 
Universal / Универсальный

Grain / Зерновой 
Universal / Универсальный

Grain / Зерновой 
Universal / Универсальный

N° of support / Суппортов 3 3 4 4

Dimensions / Размеры
Length / Длина
Min.height / Мин. высота

12795 mm / мм
440 mm / мм

14320 mm / мм
440 mm / мм

15795 mm / мм
395 mm / мм

17320 mm / мм
395 mm / мм

Weights / Вес

Load capacity 25 km/h / 
Грузоподъемность 25 км/ч 3370 kg / кг 4355 kg / кг 4350 kg / кг 4850 kg / кг

Load capacity 40 km/h / 
Грузоподъемность 40 км/ч 2870 kg / кг 3855 kg / кг 3850 kg / кг 4350 kg / кг

Total 25 km/h / Всего 25 км/ч 4450 kg / кг 5525 kg / кг 5950 kg / кг 6550 kg / кг

Total 40 km/h / Всего 40 км/ч 3950 kg / кг 5025 kg / кг 5450 kg / кг 6050 kg / кг

Travel speed / Скорость движения up to 40 km/h / до 40 км/ч up to 40 km/h / до 40 км/ч up to 40 km/h / до 40 км/ч up to 40 km/h / до 40 км/ч

Wheels type / Тип колес 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR

Overrun brake (optional) / Иннерционный 
тормоз (опционально)

• • • •

Parking brake / Тормоз парковки

Type-approval / Тип апробации TUV TUV TUV TUV

Technical details / Техническая информация
1-axle trailers / 1 – осные тележки

2-axle trailers / 2-осные тележки 

Forage harvester's header's trailer windrowers header's trailer / Тележки для жаток кормоуборочных 
комбайнов , тележки для жаток косилок

4-axle trailers / 4-осные тележки 



WHO WE ARE
О нас

2 SITES, 6000 m2

2 УЧАСТКА, 6000 м2

Today the company has 2 production sites with a total of 6000 sq. meters and produces a complete 
range of combine’s headers/cutting bars/heads to harvest corn, sunflowers, soy and other cereals.
Thanks to our experience, design and production processes are 100% carried out in our premises 
in Italy starting from raw materials. / Today the company has 2 production sites with a total of 6000 
sq. meters and produces a complete range of combine’s headers/cutting bars/heads to harvest corn, 
sunflowers, soy and other cereals.
Thanks to our experience, design and production processes are 100% carried out in our premises in Italy 
starting from raw materials.

The company is on the market since 1980 and today is a recognized brand in Europe, North America 
and Africa thanks to its products’ quality and reliability. Mr. Nardi Bruno, company founder, was 
born in a farm but reached an Engineering degree before starting designing and manufacturing 
trailers in the early ‘80s. During 90’s his son joined the company until he retired in 2005. / Компания 
существует на рынке с 1980г. и на сегодняшний день является узнаваемым брендом в Европе, 
Северной Америке и Африке благодаря качеству и надежности ее продуктов. Г-н Бруно Нарди, 
основатель компании, родился на ферме, но достиг звания в инженерии перед тем, как начал 
проектировать и изготовлять тележки в ранних 80-х гг. Во время 90-х гг. его сын присоединился 
к компании, и затем он ушел на пенсию в 2005г.

25/30 assembled in a full truck / 25/30 тележек
в полной грузовой машине

Nardi trailers are specifically designed to optimize shipment space / 
Тележки Nardi специально разработаны для максимизации 

места для загрузки

SHIPMENT
ЗАГРУЗКА
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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


