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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Kultistrip от Kverneland получил «Золото» на Дне Поля “Cereals 2015” 
в Англии. 

 
22 июня 2015 г., Россия, Москва  
 
 
Kultistrip получил Золотую медаль от IMMA на недельном Дне Поля “Cereals 
2015”. 
 
Получив первое место в категории почвообрабатывающего оборудования, Kultistrip 
был отмечен судьями за инновационный механизм подготовки почвы по технологии 
Strip-till, который предлагает спутниковую систему для фермеров, что позволяет 
сократить количество потребляемого топлива при обработке почвы. Петер Редман, 
председатель судейской комиссии заявил: «Покупатели сельскохозяйственных машин 
всегда гонятся за более высоким качеством работы машины, но при этом и стараются 
сократить расходы. Кроме того они стремятся достичь полного контроля над 
процессом обработки почвы, чтобы также контролировать процесс загрязнения 
окружающей среды. Цель IMMA указать покупателям именно на те машины, которые 
позволяют этого достичь, так или иначе». 

Категории IMMA включают оборудование для культивации почвы, сбора урожая, 
трактора и опрыскиватели. После долгого обсуждения судьи от Института Агро 
Инженерии, Университета Харпер Адамс, NIAB, удостоенных наград компаний и 
фермеров выбрали 4 победителей и четырех серебряных призеров 2015 года. 

IMMA была организована организаторами Cereals, Haymarket Exhibitions в 2014 году, 
чтобы отметить компании, которые производят машины, продаваемые на территории 
Великобритании, которые выделяются именно тем, что совмещают в себе инновации и 
эффективность цены и качества. 

 
*** 

 
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:               
Руководитель отдела маркетинг Виктория Брызгалина + 7 903 790 46 14 
 

 
Техника Kverneland и технологии iM FARMING в сети Интернет: 

 

http://www.kvernelandgroup.com/
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    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 

 

http://www.kverneland.com/
http://www.facebook.com/KvernelandGroup
http://www.facebook.com/iMFarming
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