
  

 
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать 

 
 
В текущем сельскохозяйственном сезоне Kverneland Group СНГ совместно со 
своими дилерами планирует провести более 60 Дней полей и демо-показов 
своей техники. География мероприятий охватит Северо-Западный, 
Центральный, Южный, Уральский, Сибирский Федеральные округа, 
Центральное Черноземье и  Дальний Восток.  
 
Отечественный рынок сельхозмашин представлен множеством производителей, а 
предлагаемый модельный ряд открывает перед сельхозпроизводителями поистине 
безграничные возможности выбора. Какому поставщику техники довериться, какой 
технике отдать предпочтение, чтобы получить максимум от выращиваемых культур – 
вопрос, который встает перед каждым фермером. 

Традиция проведения Дней полей и демо-показов позволяет сельхозпроизводителям 
увидеть технику в работе в реальных условиях и помогает определиться в непростом 
выборе.  

Количество демонстрационных показов, проводимых дилерами Kverneland Group в 
России, в этом году превысит 60 мероприятий и охватит все сегменты производителя – 
от подготовки почвы и посева, до этапа внесения минеральных удобрений и уборки. В 
работе можно будет увидеть как бесспорные бестселлеры компании, как например, 
пневматические зерновые сеялки серии DG, пропашные механические Monopill, плуги 
PN/RN, так и новинки – пресс-подборщик-обмотчик Kverneland FlexiWrap, плуги PW/RW 
концепции «3 в 1», компактную механическую зерновую сеялку M-Drill и многое другое.  

В коне июня в посёлке Клопицы Ленинградской области на территории племенного 
завода «Ленинский путь» состоится широкомасштабный День поля Kverneland Group, в 
рамках которого гости смогут увидеть всю поставляемую на российский рынок технику 
производителя, а также пообщаться с теми, кто уже применяет в своих хозяйствах эти 
машины и получить отзывы практиков.   

Запланированные на текущий сезон показы охватят всю территорию присутствия 
компании – от богатейших земель юга России до перспективных сельхозугодий 
Дальнего Востока.  

Получить более подробную информацию о проводимых Днях полей и демо-шоу 
Kverneland, а также выйти с пожеланиями провести показ в Вашей области, можно, 
обратившись в саму компанию http://ru.kvernelandgroup.com/O-nas/Kontakty  или 
дилеру, работающему в Вашем регионе  
http://ru.kvernelandgroup.com/O-nas/Kontakty-v-Rossii  

Вам нужна качественная и экономичная техника? Вы еще не определились в выборе? 
Не упустите шанс лично познакомиться с предложениями Kverneland Group. 
Вспомните, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! 
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