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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Kverneland на SIMA-2015  
или новые достижения норвежцев во Франции 

 
5 февраля  2015 г., Россия, Москва  
 
Норвежский сельхозмашиностроительный концерн Kverneland Group вновь 
примет участие в одном из наиболее масштабных мероприятий мирового 
рынка сельскохозяйственной техники – выставке SIMA-2015, которая пройдет 
с 22 по 26 февраля в Париже (Франция).  
 

Второй раз подряд компания становится серебряным призером 
международной выставки SIMA: в 2013 году медалью выставки за инновации была 
отмечена система настройки разбрасывателей минеральных удобрений 
AutosetApp, а в этом году ее удостоился новый пресс-подборщик FastBale с 
функцией упаковщика, который будет представлен на стенде производителя.  

Кроме этого Kverneland Group планирует удивить посетителей и участников 
выставки еще рядом новинок в сегментах почвообрабатывающей, посевной 
техники и оборудования для внесения удобрений, а также электронных систем 
управления сельхозмашинами  

Что из достижений сельскохозяйственного машиностроения будет особенно 
интересно нашему сельхозпроизводителю? То, что вскоре может появиться и на 
российском рынке.  

Так, среди новинок Kverneland – культиватор для ленточной обработки почвы 
или по-другому – предназначенный для работы по технологии стрип-тилл - модель 
Kultistrip. Те, кто являются поклонниками этой технологии, будут приятно удивлены 
возможностью этой машины создавать идеальное семенное ложе даже в условиях 
большого количества пожнивных остатков при скорости до 12 км/ч. 

Помимо этого внимание привлечет последняя модификация уже 
представленного в России культиватора Kverneland CLC pro. Новая модель CLC 
pro Cut была специально сконструирована для обработки почвы после  таких 
длинностебельных культур, как кукуруза, подсолнечник или рапс. При этом 
машина компактна и в зависимости от выбранной ширины модели агрегатируется 
с тракторами мощностью от 120 л.с. 

Также Kverneland представит концепцию нового навесного полевого 
опрыскивателя, который станет продолжением уже известной в России линейки 
опрыскивателей iXter. Производитель разрабатывал эту модель специально для 
тракторов малой мощности. Запуск ее серийного производства компания 
планирует на 2016 год. 

И, наконец, после получения компанией первого в мире сертификата 
Федерации сельскохозяйственной электроники (AEF) на свой универсальный 
терминал IsoMatch Tellus в ноябре прошлого года, Kverneland Group готова 
представить на выставке новое электронное решение для управления 
сельхозтехникой - терминал Tellus GO. Это более простая, а потому и более 
экономичная версия, при этом универсальная – то есть совместимая с любым 
сельскохозяйственным оборудованием, работающим по стандартам ISOBUS. 
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Эти и многие другие новинки сельхозтехники можно будет увидеть на стенде 
Kverneland Group №040 в Зале 6 выставочного комплекса Paris Nord Villepinte с 22 
по 26 февраля этого года. 

 
 

*** 
Kverneland Group - один из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной 
техники. Ассортимент выпускаемого оборудования включает широкую линейку 
почвообрабатывающих и посевных агрегатов, уборочной и кормозаготовительной техники, 
а также машин для внесения удобрений и ухода за посевами. В активах компании 
находятся более 15 предприятий, расположенных в Норвегии, Германии, Голландии, 
Дании, Италии, Франции, России и Китае. Представительства  Kverneland Group работают 
в 19 странах. Техника компании экспортируют более чем в 60 стран. 
www.kvernelandgroup.com  

 
 

За дополнительной информацией обращайтесь:               
PR агентствоKestler&Wolf 
Мария Абашина +7 926 596 77 78, mabashina@kestler-wolf.ru  
Галина Семенова +7 926 975 53 46, gsemenova@kestler-wolf.ru 
 
Техника Kverneland и технологии iM FARMING в сети Интернет: 

 

    Посетите наш сайт 

www.kverneland.com 

 

Присоединяйтесь к нам на 

facebook 

www.facebook.com/KvernelandGroup 
www.facebook.com/iMFarming 

 

    

 

Смотрите нас на YouTube 

www.youtube.com/kvernelandgrp 

 

Подпишитесь на нас в Twitter 

@KvernelandGroup 
@iM_Farming 
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