
Дисковая косилка Fendt Slicer



Столетие опыта работы с кормозаготовительной 
техникой
Традиции, инновации и страсть – вот залог успеха 
Центра передовых технологий AGCO по разработке 
кормозаготовительной техники в Фойхте.
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Безупречность до  
последнего ножа.
Первоклассный фураж можно заготавливать только при помощи первоклассной техники. Fendt Slicer  
обеспечивают идеальную и постоянную высоту среза – для впечатляющих результатов скашивания.  
Вас приятно поразит качество заготавливаемых кормов. Безупречная мощность – мы объединяем  
фронтальную косилку Slicer и задненавесную косилочную комбинацию (бабочку); они отличаются целым  
перечнем интеллектуальных деталей, которые обеспечивают непревзойденное качество скашивания.

3



4

Нет ничего универсальней. Эти косилки смогут 
соответствовать любым вашим запросам.
Идеальное удовлетворение ваших практические нужд – вот для чего создана дисковая косилка  
Fendt Slicer. Интеллектуальная легкая конструкция и максимальный эксплуатационный ресурс  
присущи всей продукции Fendt, обеспечивая простоту использования и низкий расход топлива.  
Инновационные приводы снижают потребление топлива. Выбирайте из 16 фронтальных и 26  
задненавесных моделей – нужное сочетание для любых видов работ.
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На шаг впереди остальных.
Для наших прицепных косилок Fendt Slicer с транспортным шасси функциональность имеет ключевое  
значение. Они очень эффективно сочетают в себе надежность и функциональность. Благодаря дышлу, 
расположенному посередине, вы сможете работать с косилкой по левую или правую сторону от трактора.  
Используйте прицепную дисковую косилку Slicer в комбинации с фронтальной косилкой Slicer, чтобы  
добиться максимальной производительности. 
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КОСИЛОЧНЫЙ БРУС FENDT SLICER

Наши приводы позволят вам  
не останавливать работу.

Компактный угловой редуктор обеспечивает 
максимальную производительность
Сердцем косилочного бруса с компактным 
угловым приводом является сплошной 
шестигранный вал, который передает усилие  
на отдельные угловые редукторы и далее на  
фланцы, на которых закреплены диски косилки. 
Результатом является непрерывная и равномерная 
передача мощности, обеспечивающая наилучшее 
возможное качество среза. Масло в картере 
шестигранного вала и компактном угловом 
редукторе служит в течение всего срока 
эксплуатации техники и обеспечивает наилучшую 
смазку механизмов в любой ситуации. 
Предварительно заданная точка среза 
шестигранного вала позволяет вам продолжать 
работу даже в случае поломки – необходимо будет 
лишь быстро заменить вал. В зависимости от 
схемы валкования диски косилки могут работать 
попарно или к центру при помощи поворота 
углового редуктора.

Идеальная защита, быстрое обслуживание
Любая дисковая косилка Fendt Slicer с 
компактным угловым редуктором имеет 
несколько ступеней защиты от перегрузки. Все 
модели оснащаются либо клиновидным ремнем с 
муфтой скольжения в конструкции трансмиссии,  
а также оборудуются противоударным фартуком. 
Отдельные диски косилки также защищаются 
дисками DriveGuard. Если отдельный косилочный 
диск блокируется, диск DriveGuard срезается в 
шести точках и разрывает передачу мощности. 
Всего за несколько минут диск DriveGuard можно 
экономно заменить, и вы сможете продолжить 
работу. Срезной диск DriveGuard установлен 
снаружи косилочного бруса. Это означает, что для 
починки вам не понадобится его открывать.

Неизменно правильное решение
Дисковые косилки Fendt Slicer предлагают 
ассортимент режущих блоков: Выберите легкие 
задненавесные косилки с цилиндрической 
прямозубой передачей – для достижения 
наилучших результатов, особенно на склонах;  
или передние/задние комбинации косилок с 
компактным угловым редуктором для любых 
уборочных работ и широким перечнем специальных 
функций. Все дисковые косилки можно оснастить 
удобной системой быстрой замены ножей 
ComfortChange – благодаря этому вы сможете 
легко заменять ножи при помощи специального 
инструмента.

Безупречность от начала до конца – 
цилиндрическая прямозубая передача
Косилки Fendt Slicer с цилиндрической прямозубой 
передачей идеально подходят для потребностей 
малых и средних фермерских хозяйств. Легкая 
конструкция упрощает управление косилками с 
рабочей шириной до 3,18 и потреблением мощности 
от 50 л.с. Косилочные брусья абсолютно ровные, 
что обеспечивает исключительную равномерность 
среза и наилучший поток скашиваемой культуры. 
Эластичный клиновидный ремень приводит в 
действие первый режущий диск с цилиндрической 
передачей через верхнерасположенный 
приводной вал. Усилие передается от 
цилиндрической шестерни к цилиндрической 
шестерне, что гарантирует равномерную передачу 
мощности на все диски косилки. Это означает,  
что скашивание по всей рабочей ширине 
производится чисто и безопасно, без забивания 
кормовой массой. Клиновидный ремень 
обеспечивает эффективную работу трансмиссии, 
а также выполняет функции защити от перегрузки. 
Косилочные диски также защищены срезными 
болтами.
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Все модели Fendt Slicer с компактным угловым редуктором имеют два косилочных диска на 
один метр рабочей ширины, а перекрытие их зон работы гарантирует идеальный срез.

Компактный угловой редуктор обеспечивает постоянную передачу 
мощности на все диски косилки, что в свою очередь гарантирует 
стабильно чистый срез при низком потреблении мощности.

Легкозаменяемые диски DriveGuard идеально 
подходят для защиты компактного углового 
редуктора. 

Удобная система быстрой замены ножей ComfortChange 
максимально упрощает обслуживание.

Все режущие диски надежно защищены срезными 
болтами на моделях с косилочным брусом, 
приводимом в действие цилиндрической 
прямозубой передачей.
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FENDT SLICER FQ: ФРОНТАЛЬНАЯ С РАМОЙ НАВЕСКИ И TURBOLIFT

Непревзойденная  
косилка.

Вдохновляющие решения
Благодаря тому, что вы можете установить Slicer FQ 
непосредственно на фронтальную навеску, центр 
тяжести оказывается очень близко к трактору,  
что снижает нагрузку на передний мост. Рамка-
треугольник при этом не нужна. На тракторах без 
системы EHR (Electronic Linkage Control – Электронное 
управление навеской) можно перевести Slicer FQ в 
плавающий режим, используя поддерживающие 
цепи и нижние тяги для удержания на требуемой 
высоте регулировки (750 мм). Каркасная рама под 
косилочным брусом дополнительно увеличивает 
свободу движения косилки. Чтобы перевести 
фронтальную косилку в стояночное положение, 
просто переведите блокируемый регулировочный 
рычаг в стояночное положение.

Плющилки – выбор за вами
Вы можете оснастить Fendt Slicer FQ плющилкой или 
использовать ее без плющилки, например, при 
скашивании полей с низкой растительностью. Чтобы 
получить идеально высушенный корм наилучшего 
качества, вы можете выбрать между вальцевой (RC) 
и пальцевой (KC) плющилкой. Оба варианта имеют 
прямой привод от располагающихся над ними валов 
трансмиссии – включая защиту от перегрузки.  
Это обеспечивает максимальный уровень 
эффективности. Чтобы быстро реагировать на 
изменение погодных и полевых условий, вы можете 
отрегулировать интенсивность работы пальцевой 
плющилки при помощи 4-позиционной контр-
гребенки или свободно регулируемой пружины с 
преднатягом на верхнем вальце. Ширину валка, а 
также расстояние между передним колесом 
трактора и направляющей пластиной валка можно 
свободно регулировать.

Для любой местности
Fendt Slicer FQ оснащается цилиндрической 
прямозубой передачей и предлагает наиболее 
инновационные технологии, которые позволят вам 
добиться наилучших результатов. Для наших 
фронтальных косилок трехмерное (3D) повторение 
контуров поверхности является не просто словами. 
Механизм 3D повторения контуров поверхности на 
прицепных косилках осуществляет продольное и 
поперечное копирование. Это означает, что вы 
сможете добиться идеального и, самое главное, 
чистого среза даже на холмистых полях. Наклон 
косилочного бруса автоматически отслеживается и 
регулируется от -6 до +15°; идеальное подстраивание 
под вертикальные движения косилки. Ваши 
преимущества: постоянная высота среза, 
обеспечивающая высочайшее качество кормов – 
даже в наиболее сложных условиях.

Эффективное скашивание на склонах
Чтобы вы могли беспрепятственно добраться до 
каждого ножа, косилочный брус на Fendt Slicer FQ 
можно сдвинуть в сторону при помощи 
гидропривода (опционально). Эта интеллектуальная 
деталь позволяет вам двигать косилку в противоход 
движению трактора, чтобы эффективно 
предотвращать потери. При использовании Slicer FQ 
в сочетании с задней косилочной комбинацией 
(бабочкой) такое боковое смещение позволит 
эффективно избежать не прокошенных полос по 
углам. Это обеспечивает чистый срез.

Гидропневматическая 
разгрузка использует систему 
TurboLift, устанавливаемую на 
Slicer FQ в стандартной 
комплектации. Вы сможете 
бесступенчато регулировать 
параметры без использования 
каких-либо инструментов.  
Это означает, что давление на 
грунт будет всегда идеально 
адаптировано в текущим 
условиям работы.

Slicer  
310 FQ

Slicer  
310 FQ KC

Slicer  
310 FQ RC

Slicer  
360 FQ***

Slicer  
360 FQ KC***

Slicer  
360 FQ RC***

Рабочая ширина  м 3,12 3,12 3,12 3,62 3,62 3,62
Режущие диски количество 6 6 6 7 7 7

 *** = См. требования законодательства каждой из стран
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Инновационность: опциональный гидравлический боковой сдвиг косилочного бруса до 40 см  
(20 см вправо и влево) гарантирует отсутствие перекрытия зон среза с левым/правым брусами 
задненавесной косилки. Он также может компенсировать смещение на склоне.

Абсолютная свобода движения 
– благодаря углу поперечного 
качания +/-13° и вертикальному 
ходу около 650 мм фронтальная 
косилка Slicer FQ обеспечивает 
непревзойденную гибкость в 
работе.

Навеска бруса на раме обеспечивает стабильность в  
продольном и поперечном направлениях при помощи  
рычагов и гидроцилиндров. 3D-кинематика обеспечивает 
идеальный срез даже на холмистой местности.

Если косилочный брус движется вверх, он 
автоматически отклоняется назад до 15°.  
Это сохраняет постоянную высоту среза и 
обеспечивает защиту растительного покрова.

Поперечный наклон косилочного бруса 
автоматически повторяет контуры поверхности 
поля. Если косилочный брус движется вниз,  
в углубление, он немедленно наклоняется 
вперед на 6°.
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FENDT SLICER FP: ФРОНТАЛЬНОЕ АГРЕГАТИРОВАНИЯ С КАЧАЮЩЕЙСЯ НАВЕСКОЙ

Для деликатной и  
эффективной тяги.

Безупречное выполнение любой работы
Не тратьте времени зря. Подсоединение 
фронтальной косилки Fendt Slicer FP 
осуществляется очень просто при помощи 
трехточечной навески вашего трактора. Навеска 
обеспечивает диагональное смещение +/- 6.5°.  
Это всегда гарантирует безупречное повторение 
контуров поверхности земли. На дорогах косилка 
автоматически центрируется в среднем 
положении на навеске. Это обеспечивает 
безопасное передвижение даже по дорогам 
плохого качества и лесным просекам, а также 
защищает технику. Гидравлический 
складывающийся фартук доступен в качестве 
опции, чтобы сократить время настройки в поле.

Неизменно правильное решение
Специально разработанная более компактная 
навеска на дисковой косилке Fendt Slicer 310 FPK 
предназначена для максимально компактного 
агрегатирования и использования с малыми 
тракторами. Эта косилка идеально подходит  
для использования на холмистой местности.  
В зависимости от типа выполняемой работы 
косилку Slicer FP можно оснастить пальцевой/
вальцовой плющилкой или граблями.

Очевидное повышение эффективности
Быстрая настройка на высоких скоростях при 
наилучших результатах среза и низком 
потреблении топлива – вот явные преимущества 
фронтальных косилок Fendt Slicer. Ящик для 
запасных ножей и держатель ключа быстрого 
демонтажа поставляются в стандартной 
комплектации. Поэтому в плане простоты 
эксплуатации у Fendt Slicer FP нет равных.

Тяните, а не толкайте
Благодаря качающейся навеске, к которой 
косилочный брус крепится в передней части,  
на косилку оказывается, скорее, тянущее, а не 
толкающее воздействие. Подпружиненная 
подвеска гарантирует сниженное давление на 
грунт. Это значительно сокращает потребление 
топлива и защищает растительный покров поля.  
В сочетании с системой управления разгрузкой и 
положением передней навески на тракторах Fendt 
Vario это гарантирует еще более высокое качество 
работы благодаря тому, что режущий блок 
работает с постоянным прижимным усилием 
независимо от контуров поверхности.

Slicer  
260 FP

Slicer  
260 FPS

Slicer  
310 FPK

Slicer  
3060 FP

Slicer  
3060 FPSL

Slicer  
3060 FPKC

Slicer  
3060 FPRC

Рабочая ширина  м 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Режущие диски количество 4 4 6 6 6 6 6
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Fendt Slicer 310 FPK располагается очень близко к трактору  
и обеспечивает непревзойденную маневренность благодаря 
специальной качающейся тяге.

Благодаря большому диапазону качания  
Fendt Slicer идеально повторяют контуры 
поверхности земли.

Гидравлически сворачиваемые фартуки 
позволяют быстро переходить из транспортного 
в рабочий режим. 
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FENDT SLICER: КОСИЛОЧНАЯ КОМБИНАЦИЯ С ISOBUS

Неизменно высочайшая 
производительность и комфорт.

Качество на конвейерной ленте
При использовании конвейерных лент с функцией 
BeMove ширину валка можно бесступенчато 
регулировать на терминале ISOBUS в диапазоне от 
1,8 м до 3 м. Поэтому вы сможете идеально 
настроить ширину валка для следующего 
агрегата. Привод оснащен собственной системой 
подачи масла, которая благодаря интеллектуальной 
конструкции не нуждается в отдельном масляном 
радиаторе. Скорость движения транспортерной 
ленты легко регулируется на терминале ISOBUS, 
который отдельно отображает часы работы 
каждой из лент. Комбинация косилок Fendt Slicer с 
ISOBUS также работает на высоких скоростях и 
надежно обрабатывает большой объем убранного 
материала без каких-либо блокировок.

Непревзойденное сочетание
Наша комбинация косилок с использованием 
ISOBUS, Slicer TLKCB, является лучшим решением 
для крупных хозяйств и подрядчиков. Уникальные 
детали и интеллектуальные решения, такие как 
компактный угловой привод, разгрузка режущего 
блока TurboLift, система отклонения SafetySwing, а 
также система регулировки ремней BeMove 
превращают Fendt Slicer в эффективную и надежную 
косилку, обеспечивающую максимальную площадь 
покрытия, а благодаря управлению через ISOBUS  
в стандартной комплектации ее использование 
является максимально простым.

Мощность одним нажатием кнопки
Комплексный контроль ISOBUS на косилочной 
комбинации Fendt Slicer дает прекрасную 
возможность управлять сразу несколькими 
функциями косилок – одним нажатием кнопки на 
Varioterminal или совместимых терминалах 
ISOBUS. Этими функциями даже можно управлять 
с джойстика на вашем тракторе Fendt Vario.  
Проще некуда – активируйте автоматическое 
складывание, управляйте активным контролем 
прижимного усилия косилочного бруса одним 
нажатием кнопки и отображайте сводные данные 
использования косилки на экране терминала.  
В случае возникновения перегрузки оператор 
немедленно получает предупреждающее 
сообщение. Управление через ISOBUS предлагает 
вам непревзойденную эффективность регулировки 
и удобство управления.

Slicer  
9314 TLKCB

Рабочая ширина  м 9,30
Режущие диски количество 2 x 7
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Ленты можно поднять, а массу можно выгрузить по всей ширине 
косилки одним нажатием кнопки.

Структурированный и понятный экран 
Varioterminal или другого терминала  
ISOBUS значительно упрощает работу.

Уникальная патентованная система 
отклонения SafetySwing может при 
необходимости отводить секции вверх  
и назад на 1,5 м.

При помощи BeMove вы сможете легко 
отрегулировать ремни и, соответственно,  
ширину валка, чтобы таким образом  
идеально адаптировать итоговый результат  
для идущей следом техники.
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FENDT SLICER: КОМБИНАЦИЯ КОСИЛОК С ISOBUS

Более комфортное  
скашивание.

Действия SectionControl при скашивании
- существенно помогает оператору, позволяя ему 

полностью сосредоточиться на контроле 
процесса скашивания

- всегда опускает/поднимает косилочные секции 
на одинаковом расстоянии от границ поля на 
всей протяженности заданной разворотной 
полосы

- улучшает качество кормов, поскольку вы 
проходите маршрут всего один раз

- создает однородные валки
- устраняет ошибки
 
SectionControl демонстрирует превосходные 
результаты не только на участках неправильной 
формы. Если вы знаете, что на вашем маршруте 
есть преграды (например, каменистая земля),  
вы можете объехать их и сохранить в качестве 
препятствия на полосе. Когда в следующий раз вы 
доедете до этого места, косилка автоматически 
поднимется. Это эффективно защищает вашу 
технику от повреждений. 

SectionControl доступна в качестве опции и 
работает при одновременной активации модуля 
ISOBUS TC-SC на косилке и терминале трактора.

Максимальная помощь от SectionControl
При работе на участках неправильной формы  
или переходными прокосами настройка и 
своевременный подъем каждой передней и 
задней секции косилки является испытанием 
концентрации любого оператора, каким бы 
опытным он ни был. Благодаря функции 
SectionControl техника выполняет все эти действия 
за вас.
SectionControl автоматически изменяет рабочую 
ширину отдельных секций, чтобы обеспечить 
чистое параллельное скашивание и избежать 
перекрытий – этот подход уже давно используется 
при посевных работах, внесении удобрений и 
опрыскивании. Тот же принцип применяется и к 
косилкам, где каждая передняя и задняя секции 
косилки задействуется  в качестве «частичной 
ширины». При включенной системе навигации 
трактор автоматически определяет свое 
положение на поле. Благодаря ISOBUS трактор  
и агрегат могут оперативно обмениваться 
информацией. Когда вы доезжаете до уже 
обработанного участка или заданной разворотной 
полосы, система автоматически поднимает 
косилочный брус. 
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FENDT SLICER: КОМБИНАЦИЯ КОСИЛОК БЕЗ ISOBUS

Оцените преимущества 
плавающего среза с  
уникальным TurboLift.

Защита качающегося механизма
SafetySwing – это патентованная механическая 
защита косилочных комбинаций Fendt Slicer.  
В случае столкновения обе секции могут 
отклоняться раздельно, а поворотная точка 
находится по центру косилочной комбинации. 
Благодаря большому качающемуся рычагу  
секции косилки могут безопасно отклоняться 
вверх и назад, чтобы обогнуть препятствие.  
После этого они автоматически возвращаются  
в рабочее положение, благодаря чему вы  
сможете продолжать работу без лишних пауз.

Складывание в компактное состояние
Даже при рабочей ширине 9,3 м транспортная 
высота остается в пределах 4 м. Этого удалось 
достичь благодаря глубокой посадке цилиндра в 
подъемном рычаге. Таким образом центр тяжести 
косилочной комбинации становится гораздо ниже, 
что существенно улучшает управляемость Fendt 
Slicer TL на дорогах. Чтобы сэкономить место, 
косилочную комбинацию можно безопасно 
транспортировать в сложенном положении! 
Благодаря модульной конструкции косилочные 
комбинации Fendt Slicer могут быть оснащены 
пальцевой и вальцовой плющилкой в любой 
момент.

Максимальная защита почвы
Патентованная система TurboLift на задненавесных 
косилках Fendt Slicer с центральной навеской и 
фронтальной косилке Slicer FQ обеспечивает 
плавающий срез, исключительную защиту 
растительного покрова и великолепное качества 
кормовой массы. Кормовая масса всегда остается 
чистой даже при скашивании влажных участков.

Бесступенчатая регулировка
Перед началом скашивания вы можете задать 
предварительное давление разгрузки на системе 
TurboLift. Давление разгрузки косилки можно 
будет впоследствии задействовать прямо на ходу 
в любой момент и восстановить предварительно 
выбранное давление. Это позволяет очень  
гибко реагировать на изменение условий работы. 
На разворотных полосах система всегда 
автоматически калибруется. Помимо идеального 
качества кормов TurboLift позволяет добиться 
снижения требуемой тяговой мощности, а это 
означает существенную экономию топлива. 
Одним нажатием кнопки на клапанном блоке 
TurboLift вы можете полностью разгрузить 
давление на режущем блоке и перевести его в 
стояночное положение быстро и безопасно.

Slicer  
911 TL

Slicer  
911 TLKC

Slicer  
911 TLRC

Slicer  
991 TL

Slicer  
991 TLKC

Slicer  
9314 TLKCB

Рабочая ширина  м 8,30 8,30 8,30 9,30 9,30 9,30
Режущие диски количество 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 7 2 x 7 2 x 7
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Компенсационный цилиндр стабилизирует 
косилочный брус на разворотных полосах  
и на дорогах.

Благодаря полевому манометру вы сможете 
всегда держать в поле зрения показатели 
прижимного давления системы TurboLift и 
регулировать его непосредственно из кабины.

В сложенном состоянии высота косилочная комбинация остается 
в пределах 4 м, и ее можно легко транспортировать благодаря 
низкому центру тяжести.
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FENDT SLICER TLX: ЗАДНЕЕ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАВЕСКОЙ И 

ДИАГОНАЛЬНЫМ СКЛАДЫВАНИЕМ

Простое увеличение  
мощности.

Идеальный срез в любых условиях
При работе с индикатором высоты вы сможете 
прямо из комфортной кабины настроить высоту 
нижних тяг Fendt Slicer TLX. На разворотных 
полосах косилка просто поднимается и опускается 
механизмом одностороннего действия. Широкий 
диапазон вертикального раскачивания от +28° до 
-18° обеспечивает великолепное качество среза 
даже при работе на возвышенностях и углублениях.

Безотказный механизм складывания
Диагональный механизм складывания в 
транспортное положение Slicer TLX превращает 
трактор и косилку на дороге в единое целое.  
В зависимости от рабочей ширины косилка 
раскладывается до 120°. Это гарантирует вам 
наилучшее распределение веса, компактные 
транспортные размеры и малую транспортную 
высоту для упрощенной перевозки по дорогам. 
Либо же Slicer TLX можно подвесить в диагональном 
положении и компактно перевести в стояночное 
положение.

Центральная навеска
Во многом благодаря специальной центральной 
навеска косилки Fendt Slicer TLX отличаются 
большой площадью покрытия, исключительным 
качеством среза и простотой эксплуатации. 
Косилочный брус у Fendt Slicer TLX навешивается  
в центре тяжести. Это обеспечивает превосходное 
копирование контуров земли для защиты 
растительного покрова. На моделях Slicer TLX 
система TurboLift обеспечивает уникальный 
плавающий срез.

Идеальное распределение мощности
Простой, оптимизированный и нетребовательный 
к обслуживанию приводной механизм передает 
мощность непосредственно на те узлы агрегата, 
где она нужна, то есть на косилочный брус. При 
использовании косилок в сочетании с плющилками 
прямая передача мощности также сохраняется. 
Система отклонения SafetySwing используется в 
случае наезда косилки на препятствие во время 
работы – в этом случае косилка отклоняется вверх 
и назад, после чего возвращается в исходное 
положение. Slicer TLX предлагает исключительное 
удобство эксплуатации благодаря таким деталям, 
как стандартный ящик для инструментов, 
опоясывающий пластиковый противоударный 
фартук, а также передний фартук, который можно 
открыть без использования инструментов.  
Под заказ также доступен гидравлический 
транспортный замок или гидравлически 
складываемая внешняя защита.

Благодаря поворотному 
шарниру секции косилки 
можно настроить так, чтобы 
они точно повторяли контуры 
поверхности земли.

Slicer  
3160 TLX

Slicer  
3160 TLXKC

Slicer  
3160 TLXRC

Slicer  
3670 TLX

Slicer  
3670 TLXKC

Slicer  
3670 TLXRC

Рабочая ширина  м 3,10 3,10 3,10 3,60 3,60 3,60
Режущие диски количество 6 6 6 7 7 7
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Высоту нижней тяги можно быстро и просто настроить при 
помощи легкочитаемого механического индикатора высоты.

Фартуки можно полностью свернуть без 
использования инструментов, что значительно 
упрощает их чистку и обслуживание.

Большой угол складывания Slicer TLX будет 
полезным при работе на склонах, а также 
передвижении по дорогам.
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FENDT SLICER TL: ЗАДНЕЕ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАВЕСКОЙ 

Скользите над скашиваемым 
полем; заготавливайте только 
высококачественные корма.

Идеальное положение, даже в транспортном 
режиме
Для перемещения по дорогам Fendt Slicers можно 
легко отвести назад чуть более чем на 90°. Отвести 
косилку можно непосредственно из кабины, не 
покидая удобного сиденья оператора. Таким 
образом компенсационный цилиндр и система 
TurboLift создают эффект противохода движениям 
косилки во время движения и обеспечивают 
безопасное перемещение по дорогам.

Превосходная концепция обслуживания
Вас также порадует простота обслуживания Fendt 
Slicer TL. Полноразмерные боковые защитные 
фартуки полностью открываются, предоставляя 
беспрепятственный доступ. Задние фартуки  
также можно широко открывать на моделях, не 
оборудованных плющилками. Поэтому замена и 
очистка ножей осуществляется быстро и просто. 
Запасные ножи из большого ящика инструментов 
всегда находятся под рукой.

Патентованная система копирования
Патентованная направляющая косилок Fendt Slicer 
TL обеспечивает оптимальную стабильность и 
копирование косилочного бруса как в продольном, 
так и в диагональном направлении. Результатом 
является превосходное копирование рельефа 
поверхности и защита растительного покрова. 
Косилка может качаться в диапазоне 13° вверх и 
вниз. Направляющая также снимает нагрузку с 
подъемной тяги и шарнира косилки, благодаря 
чему на точку навески не действует усилие 
скручивания. Это гарантирует увеличение 
эксплуатационного ресурса.

Прямая передача мощности
Конструкция поворотного редуктора Fendt Slicer 
TL позволяет ему работать с наиболее мощными 
тракторами. Приводной вал с обгонной муфтой  
и защитой от перегрузки оберегает механизм от 
повреждений. Fendt Slicer TL также оснащен 
противоударной защитой, через которую косилка 
может откидываться назад на 22°. Это также 
позволяет регулировать силу разгрузки. При 
активации клапана EHS и быстром включении 
заднего хода косилка снова возвращается в 
рабочее положение.

Slicer 
4080 TL

Slicer 
4590 TL

Рабочая ширина  м 4,00 4,50
Режущие диски количество 8 9
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Гидропневматическая разгрузка косилочного 
бруса TurboLift обеспечивает равномерный срез.

В транспортном положении косилка может подниматься из 
кабины под углом 90°.

Патентованная направляющая отвечает  
за оптимальное ведение и стабильность 
косилочного бруса.
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FENDT SLICER: ЗАДНЕЕ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С БОКОВОЙ НАВЕСКОЙ

Скашивайте  
поле сбоку.

Лучшая защита
Подпружиненная противоударная защита 
надежно защищает технику от повреждений. 
Цельная рама придает этим моделям 
дополнительную стабильность. Клиновидный 
ремень обеспечивает эффективную работу 
трансмиссии, а также выполняет функции защити 
от перегрузки. Разгрузку блока косилки можно без 
усилий настроить при помощи пружины. Защита 
растительного покрова и высококачественный 
корм также играют в этом очень важную роль.

Комфорт – всегда в стандартной комплектации
Сворачиваемый с обеих сторон полноразмерный 
фартук предоставляет беспрепятственный доступ 
к косилочному брусу. Некоторые модели даже 
можно оснастить пальцевой или вальцовой 
плющилкой. Задненавесные косилки Fendt Slicer 
комплектуются легкодоступным в полевых 
условиях ящиком с инструментами.

Комфортная рабочая обстановка
Задненавесные косилки Fendt Slicer с боковой 
подвеской и компактным угловым приводом 
поставляются в различных вариантах. Мы 
предлагаем модели с дисками вращающимися у 
центру, а также модели с дисками вращающимися 
навстречу друг другу. Модели с парными дисками 
поставляются с системой быстрой замены ножей 
и системой защиты от перегрузок DriveGuard в 
стандартной комплектации.

Никаких компромиссов
Fendt Slicer с боковой навеской прекрасно 
подходят для фермерских хозяйств среднего 
размера. Они позволяют выполнять широкий 
перечень работ, а также благодаря своей навеске 
могут косить в углублениях и на склонах. Болты 
регулируемой нижней тяги позволяют легко 
адаптировать косилку под различные тракторы  
и эффективно использовать всю ее рабочую 
ширину.

Slicer  
270 P

Slicer  
320 P

Slicer  
350 P

Рабочая ширина м 2,55 3,00 3,50
Режущие диски количество 5 6 7
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Подпружиненная навеска обеспечивает низкое 
давление на грунт и защищает растительный 
покров.

Косилка может наклоняться до 30° вверх и вниз при  
работе на склонах.

Привод с эластичным клиновидным ремнем 
автоматически осуществляет натяжение и 
работает со скоростью 540 или 1000 об/мин.
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ЗАДНЕАГРЕГАТИРУЕМАЯ КОСИЛКА FENDT SLICER ISL С БОКОВОЙ НАВЕСКОЙ

Потому что легкая конструкция и 
прочность связаны неразрывно.

Идеальный подъем
Fendt Slicer с боковой навеской и цилиндрической 
прямозубой передачей выделяется среди 
конкурентов благодаря исключительному 
удобству использования. Для подъема на 
разворотных полосах необходим всего один 
гидравлический цилиндр. Для подъема не нужно 
задействовать навеску трактора. Косилочный 
брус всегда поднимается параллельно 
поверхности земли. Вы также можете легко 
переключаться между рабочим и транспортным 
режимами путем задействования гидравлического 
клапана. Также полезными будут компактное 
транспортное положение и близко расположенный 
к трактору центр тяжести. Они обеспечивают 
безопасность и стабильность на дороге.

Превосходная защита
С косилками Fendt Slicer ISL вы всегда в надежных 
руках. Подпружиненная противоударная защита 
оберегает косилку от повреждений. Кроме того, 
отдельные диски косилки дополнительно 
защищены срезными болтами. Эластичный 
клиновидный ремень с автоматическим 
натяжением также работает в качестве защиты  
от перегрузки.

Интеллектуальная конструкция
Косилки Fendt Slicer ISL имеют оптимизированную 
конструкцию и низкое энергопотребление, 
поэтому даже маленькие тракторы можно 
использовать для работ с большой рабочей 
шириной скашивания. Попарная работа дисков, а 
также плоская конструкция режущего механизма 
обеспечивают идеальный срез. Благодаря такой 
конструкции чистого среза можно достигнуть 
даже при самой малой высоте среза. Привод 
напрямую воздействует на первый диск косилки 
сверху. Это позволяет избежать смещения 
кормовой культуры, особенно при работе на 
склонах. Легкозаменяемые закаленные 
копирующие башмаки на нижней поверхности 
также увеличивают срок службы.

Максимальный срок службы и стабильность
Все компоненты приводов работают в масляной 
ванне, а это означает, что все механизмы 
получают надлежащую смазку при скашивании 
под углом на холмах или углублениях. 
Герметизации режущего блока было уделено 
пристальное внимание, поэтому даже после 
многих лет использования вы сможете не 
волноваться насчет попадания смазки в 
кормовую массу.

Slicer  
2460 ISL

Slicer  
2870 ISL

Рабочая ширина  м 2,42 2,82
Режущие диски количество 6 7
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Получить наилучшие результаты среза очень просто, даже при работе с высокими культурами. Переключение между рабочим и компактным транспортным 
режимом без усилий осуществляется прямо из удобной кабины.
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БУКСИРОВКА FENDT SLICER TKC И TRC ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ТРАНСПОРТНОГО ШАССИ

Просто превосходный срез.

Верхняя рама косилки также обеспечивает 
значительную маневренность. Благодаря 
трехмерному повторению контуров поверхности 
вы можете рассчитывать на по-настоящему 
чистый срез даже при работе в экстремальных 
условиях. Тянуть косилку очень легко благодаря 
тому, что точка тяги расположена непосредственно 
в передней части машины.

Точная работа по всему маршруту
Ваш Fendt Slicer скашивает кормовые культуры 
именно так, как вы хотите. Центральный механизм 
бесступенчатой регулировки высоты среза можно 
настроить в диапазоне между 3,5 и 7 см при помощи 
рукоятки, без использования инструментов. Это 
позволит вам всегда поддерживать нужную высоту 
скашивания. Интенсивность работы пальцевой 
плющилки также можно легко настроить без 
использования инструментов, благодаря чему 
пальцы могут индивидуально реагировать на 
изменение условий уборки урожая. Лучше всего 
косилка демонстрирует свою невероятную 
маневренность и клиренс на разворотных полосах 
и на дорогах. Высота подъема позволит вам 
проезжать над валками на разворотных полосах 
без каких-либо потерь. Модели Fendt Slicer 
являются уникальными, и не только благодаря 
невероятному качеству производимых ими 
кормов, но и благодаря удобству их использования.

Полный вперед
Дисковые косилки Fendt Slicer TKC и TRC с 
транспортным шасси являются синонимами 
мощности и максимальной гибкости в работе.  
Обе версии – с рабочей шириной 3,0 м и 3,5 м – 
оснащаются пальцевой или вальцовой 
плющилкой. Шарнирный тяговый брус, 
расположенный в центральной части, позволяет 
вам устанавливать косилку слева, справа или 
прямо позади трактора. Надежный поворотный 
редуктор позволяет соединять крестовины под 
меньшим углом. Это обеспечивает превосходную 
маневренность и стабильную выходную мощность 
при низком износе. Компактный угловой привод 
режущего дискового блока обеспечивает 
исключительно чистый срез, поскольку каждый из 
дисков косилки приводится в движение отдельно 
с одинаковым усилием.

Правильное расстояние до земли
Дисковый режущий блок Fendt Slicer TKC и TRC 
удерживается внешними точками прочной 
опорной рамы. Косилка идеально адаптируется  
к неровностям поверхности благодаря 
параллелограммной подвеске. Пружины 
незначительно сжимаются во время раскачивания, 
что позволяет равномерно повторять контуры 
рельефа. Благодаря блокам регулируемых пружин 
вы можете задавать опорное давление от 200 кг 
веса до полного веса косилки при выполнении 
широкого перечня работ. 

Slicer  
313 TKC

Slicer  
313 TRC

Slicer  
3575 TKC

Slicer  
3575 TRC

Рабочая ширина  м 3,00 3,00 3,50 3,50
Режущие диски количество 6 6 7 7
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Исключительная высота подъема предоставляет вам необходимую свободу. Ящик с инструментами для проведения быстрого технического 
обслуживания встроен в тяговый брус Fendt Slicer 3575 T. 

Стандартная лицензия на 40 км/ч позволяет вам быстро 
транспортировать косилку к следующему месту работы.

Дисковый режущий блок Fendt Slicer TKC и TRC 
удерживается внешними точками прочной 
опорной рамы, что гарантирует идеальное 
повторение контуров земной поверхности. 

Центральное дышло Fendt Slicer TKC и TRC 
обеспечивает максимальную гибкость в работе. 
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FENDT SLICER KC/RC С ПАЛЬЦЕВОЙ/ВАЛЬЦОВОЙ ПЛЮЩИЛКОЙ

Заготовка кормов  
безупречного качества.

Вальцовая плющилка RC
Вальцовая плющилка Fendt Slicer RC состоит из 
двух соприкасающихся резиновых профилей, 
которые можно использовать для регулировки 
сжимающего усилия. Широкий профиль 
перекрытия означает, что на всех моделях 
приводным является нижний валец; верхний 
валец при этом вращается соответственно 
нижнему. Защита от посторонних предметов 
осуществляется при помощи регулируемого 
преднатяга жесткости положения верхнего 
вальца. В то же время она позволяет сохранить 
деликатную, но эффективную обработку без 
обрывания листьев. Вальцовые плющилки 
идеально подходят для уборки бобовых культур.

Гибкая работа плющилки
Вы сможете быстро и просто настроить свою 
кормоуборочную технику, чтобы адаптировать ее  
к текущим полевым условиям или потребностям 
ваших клиентов. Оба типа плющилок имеют 
прямой привод и защищены от перегрузок 
срезным болтом. 

Превосходная вентиляция
Благодаря использованию плющилки время 
сушки кормов значительно сокращается. 
Плющилка помогает стереть естественный 
восковой слой с поверхности культуры и быстро 
высушить сок растений. Легкий, воздушный валок 
также обеспечивает интенсивную циркуляцию 
воздуха и ускоряет удаление влаги из растений, 
что позволяет сберечь ценное время – благодаря 
этому вы сможете быстрее перейти к следующим 
операциям, а также сэкономить время на 
ворошении.

Пальцевая роторная плющилка KC
Пальцевая плющилка KC для косилок  
Fendt Slicer оснащается легкорегулируемым 
противонаправленным гребнем с пятью 
положениями интенсивности обработки 
растительной массы. Это действительно 
защищает кормовую массу: она остается  
крепкой и сохраняет свою структуру, что  
упрощает ее последующую равномерную 
обработку, особенно если речь идет о травяных 
культурах. Разумеется, все пальцы оснащены 
защитой от утери.
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Вальцовая плющилка RC гарантирует деликатную обработку без обрывания листьев. В случае износа 
или повреждения резиновые элементы можно заменять по отдельности. 

Все плющилки работают практически по всей ширине косилки,  
что позволяет достигать максимальной пропускной способности 
при работе с густорастущими культурами.

Все плющилки задействуются валом главного входного редуктора 
или приводом для агрегатов. 

Подпружиненная пальцевая плющилка KC с 
регулируемым противонаправленным гребнем, 
который можно установить в нужное положение 
с помощью 5 настроек.
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Лучший продукт с лучшим  
уходом и обслуживанием.

С косилкой Fendt Slicer вы получаете передовой 
продукт, способный справиться с самыми 
сложными задачами. Вот почему можно ожидать 
чуть большего от услуг, оказываемых вам 
высокоэффективными, сертифицированными 
дилерами Fendt:

- благодаря горячим линиям связи между вами  
и нашей опытной сервисной командой.

- Наличие запасных частей в режиме 24/7 в 
течение всего сезона работы

- Гарантия 12 месяцев на оригинальные запасные 
части Fendt и их монтаж

Ваш дилер Fendt всегда будет рядом, когда он вам 
нужен, и его главная цель - убедиться, что ваши 
машины Fendt готовы к работе в любое время.  
Если же все равно что-то пойдет не так в сезон 
уборки урожая, просто позвоните в свой 
сертифицированный сервисный центр в любое 
время суток по экстренной горячей линии.
* доступность тех или иных услуг в РФ уточняйте пожалуйста у вашего дилера.

100% качество. 100% сервис: Услуги Fendt Service
Мы предлагаем уникальные сервисы, которые 
обеспечат наивысшую возможную надежность  
и эффективность эксплуатации вашей техники 
Fendt:

- Сервис демонстрации техники Fendt Demo
- AGCO Finance – соглашения по финансированию
- Fendt Care – продление обслуживания и гарантии

УСЛУГИ FENDT SERVICE*
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Сервис демонстрации техники Fendt Demo
Это новое приобретение? Вы полюбите решения 
Fendt и общую эффективность этой техники. 
Позвольте сервису Fendt Demo упростить принятие 
важного решения.

Индивидуальные схемы финансирования
Инвестиции в технологии предусматривают 
значительные капитальные вложения. Кредитное 
соглашение с AGCO Finance предлагает 
привлекательные условия и гибкие условия. От 
выбора первоначального взноса до ежемесячных 
платежей и полного срока оплаты – вы можете 
установить общие условия, на которых будете 
финансировать свою технику Fendt Slicer.

Fendt Care – продление обслуживания и гарантии
Чтобы ваша техника была готова к работе в любое 
время, мы предлагаем услуги индивидуального 
обслуживания и ремонта за пределами 
установленной законом гарантии. Стандартные 
планы покрывают только риски ремонта новой 
техники в течение 12 месяцев после ее покупки. 
Именно здесь в дело вступает Fendt Care. 
Благодаря гибким периодам действия полисов и 
индивидуальным тарифам с франшизой и без нее 
техника может оставаться защищенной даже по 
истечении первого года эксплуатации.
Ваш дилер Fendt будет устанавливать только 
оригинальные запасные части Fendt. Они 
соответствуют проверенным стандартам качества 
и прошли испытания на безопасность. Это 
обеспечивает наилучшее сохранение стоимости 
вашей техники Fendt.
* доступность тех или иных услуг в РФ уточняйте пожалуйста у вашего дилера.

УСЛУГИ FENDT SERVICE*

Будьте уверены, что ваша  
техника будет готова  
к завтрашней работе.
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Вы можете легко и быстро найти и заказать 
запасные части к вашей технике Fendt, 
используя приложение для смартфона «AGCO 
Parts Books to go». Данное приложение может 
быть загружено через App Store и Google Play 
Store. Персональные данные для доступа в 
систему вы можете получить у вашего дилера 
Fendt.

Fendt Care¹ Bronze Silver
Обслуживание Плановое 

техобслуживание, 
фиксированная 

стоимость 
техобслуживания

Покрытие рисков ремонта  
(за исключением износа)

Преимущества Надежность 
эксплуатации

Полное покрытие на выгодных 
условиях

Полная защита при одновременном 
контроле затрат

Регулярное техническое 
обслуживание

Стоимость ремонта

Франшиза 190 € 0 €

¹ Применимо только к косилкам, оснащенным ISOBUS.

Полный контроль над расходами и 
надежность планирования

3 лет / 2000 
часов работы

Благодаря новым тарифам Fendt Care компания Fendt предлагает расширенные страховые 
пакеты, включающие обеспечение бесперебойной эксплуатации новой техники и покрытие 
рисков ее ремонта. Пакеты Fendt Care дают вам возможность сочетать контроль расходов  
с исключительным качеством обслуживания. Fendt всегда предложит вам гибкое и 
индивидуальное решение для вашего парка техники.
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Стандартное и дополнительное оборудование
Стандарт:  g 

Дополнительно:  c 

ДИСКОВАЯ КОСИЛКА FENDT SLICER

Комплектации оборудования
и технические характеристики.

Передние блоки косилки
Slicer  
260 FP

Slicer  
 260 FPS

 Slicer  
310 FPK

Slicer  
3060 FP

 Slicer  
3060 FPSL

Slicer  
3060 FPKC

Масса и габариты
Рабочая ширина м 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00
Транспортная ширина м 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00
Ширина прокоса м 1,35 1,35 2,00 2,00 < 1,10 1,45 - 2,20
Транспортная высота м
Транспортная длина м 1,21 1,21 1,20 1,49 1,49 1,58
Масса кг 474 504 694 770 890 990

Требуемая мощность
Требуемая мощность кВт/л.с. 28/38 28/38 55/75 55/75 55/75 66/90

Сцепка
Трехточечная Категория II II II II II II
Двухточечная нижняя сцепка Категория

Режущий аппарат
Режущие диски количество 4 4 6 6 6 6
Количество лезвий диска количество 2 2 2 2 2 2
Система быстрой замены лезвий g g g g

DriveGuard g g g g

Механическое поперечное смещение
Гидравлическое поперечное смещение g

Гидравлическое открывание/закрывание бокового ограждения c c c

Система разгрузки режущей балки TurboLift
Управление ISOBUS
SafetySwing
BeMove
SectionControl

Гидравлическая система
Необходимое количество гидровыходов EW количество
Необходимое количество гидровыходов DW количество 1
Необходимое количество гидровыходов LS количество

Вал отбора мощности
Частота вращения ВОМ об/мин 540 / 1000 540 / 1000 1000 1000 1000 1000
Вал привода с обгонной муфтой g g g g g g

Шины
Шины транспортного шасси

Осветительные приборы
Фары / сигнальные огни c c c c

B = Поперечный ленточный транспортер / FP = Фронтальный узел качающейся сцепки / FZ = Фронтальная тяговая траверса / ISL = Цилиндрическая ЗП без внутренней рамы / KC = Сенная плющилка зубчатая / RC = Сенная плющилка роторная / 
S = Механизм бокового смещения / SL = Грабли / TL = Система TurboLift / Число требуемых гидравлических подсоединений может изменяться в зависимости от дополнительного оборудования / *** = См. требования законодательства каждой 
из стран
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Передние блоки косилки Задние/боковые блоки косилки
Slicer  

3060 FPRC
Slicer  
310 FQ

Slicer  
310 FQ KC

Slicer  
 310 FQ RC

Slicer  
360 FQ***

Slicer  
360 FQ KC***

Slicer  
360 FQ RC***

Slicer  
2460 ISL

Slicer  
2870 ISL

Slicer  
270 P

Slicer  
320 P 

Slicer  
350 P

3,00 3,12 3,12 3,12 3,62 3,62 3,62 2,42 2,82 2,55 3,00 3,50
3,00 2,99 2,99 2,99 3,49 3,49 3,49 1,80 1,80 2,13 2,13 2,13

1,55 - 1,90 1,65 2,00 1,60 1,80 2,30
1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 3,30 3,70 2,95 3,43 3,91

1,52 1,35 1,35 1,30 1,30 1,30
1040 950 1238 1238 1020 1374 1374 510 550 630 724 798

64/87 63/85 85/115 85/115 70/95 96/130 96/130 37/50 44/60 40/54 45/61 50/68

II II II II II II II I + II I + II II II II

6 6 6 6 7 7 7 6 7 5 6 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
g g g g g g g g g g g g

g g g g

g g g g g g

c c c c c c

c c c c c c c

g g g g g g

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 540 540 540 540 540
g g g g g g

c c c c c c c
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Стандартное и дополнительное оборудование
Стандарт:  g 

Дополнительно:  c 

ДИСКОВАЯ КОСИЛКА FENDT SLICER

Комплектации оборудования
и технические характеристики.

Задние/боковые блоки косилки
Slicer  

3160 TLX
Slicer  

3160 TLXKC
Slicer  

 3160 TLXRC
Slicer  

3670 TLX
Slicer  

 3670 TLXKC
Slicer  

3670 TLXRC
Масса и габариты
Рабочая ширина м 3,10 3,10 3,10 3,60 3,60 3,60
Транспортная ширина м 2,50 2,50 2,50 2,80 2,80 2,80
Ширина прокоса м 1,20 - 1,40 0,80 - 2,30 0,80 - 2,30 1,70 - 1,90 1,00 - 2,80 1,00 - 2,80
Транспортная высота м 3,58 3,58 3,58 3,99 3,99 3,99
Транспортная длина м 1,70 2,10 2,10 1,70 2,10 2,10
Масса кг 1050 1350 1350 1200 1500 1500

Требуемая мощность
Требуемая мощность кВт/л.с. 63/85 85/115 85/115 70/95 96/130 96/130

Сцепка
Трехточечная Категория II II + III II + III II+III II + III II + III
Двухточечная нижняя сцепка Категория

Режущий аппарат
Режущие диски количество 6 6 6 7 7 7
Количество лезвий диска количество 2 2 2 2 2 2
Система быстрой замены лезвий g g g g g g

DriveGuard
Механическое поперечное смещение
Гидравлическое поперечное смещение
Гидравлическое открывание/закрывание бокового ограждения c c c c c c

Система разгрузки режущей балки TurboLift g g g g g g

Управление ISOBUS
SafetySwing g g g g g g

BeMove
SectionControl

Гидравлическая система
Необходимое количество гидровыходов EW количество 1 1 1 1 1 1
Необходимое количество гидровыходов DW количество 1 1 1 1 1 1
Необходимое количество гидровыходов LS количество

Вал отбора мощности
Частота вращения ВОМ об/мин 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Вал привода с обгонной муфтой

Шины
Шины транспортного шасси

Осветительные приборы
Фары / сигнальные огни c c c c c c

B = Поперечный ленточный транспортер / FP = Фронтальный узел качающейся сцепки / FZ = Фронтальная тяговая траверса / ISL = Цилиндрическая ЗП без внутренней рамы / KC = Сенная плющилка зубчатая / RC = Сенная плющилка роторная / 
S = Механизм бокового смещения / SL = Грабли / TL = Система TurboLift / Число требуемых гидравлических подсоединений может изменяться в зависимости от дополнительного оборудования
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Сдвоенные блоки косилки-бабочки Блоки косилки с отдельным шасси
Slicer  

4080 TL
Slicer  

4590 TL
Slicer  
911 TL

Slicer  
911 TLKC

Slicer  
911 TLRC

Slicer  
991 TL

Slicer  
991 TLKC

Slicer  
9314 TLKCB

Slicer  
313 TKC

Slicer  
313 TRC

Slicer  
3575 TKC

Slicer  
3575 TRC

4,00 4,50 8,30 8,30 8,30 9,30 9,30 9,30 3,00 3,00 3,50 3,50
2,30 2,30 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 3,00 3,00 3,50 3,50
3,30 3,80 2 x 2,00 2 x 1,45 - 2,25 2 x 1,55 - 1,90 2 x 2,50 2 x 1,85 - 3,25 1,80 - 3,00 0,90 - 2,25 1,55 - 1,90 1,20 - 2,60 1,20 - 2,60

3,73 3,73 3,73 3,90 3,90 3,90
5,60 6,10 7,00 7,00 7,65 7,32
980 1100 1966 2410 2508 2120 2830 3450 1945 1962 2560 2527

72/99 84/115 110/150 132/180 128/175 128/175 155/200 168/228 66/90 66/90 88/120 88/120

II + III II + III II + III II + III II + III II + III II + III II + III
II II II II

8 9 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 7 2 x 7 2 x 7 6 6 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
g g g g g g g g c c c c

g g g g g g g g g g g g

g g g g g g g g

g

g g g g g g

g

c

1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000
g g g g g g g g g g g g

10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 300/80-15.3 300/80-15.3

g g g g g g g g g g g g
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It’s Fendt.  Потому что мы разбираемся в сельском 
хозяйстве.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Германия

Fendt - всемирная торговая марка компании AGCO. 
Все данные, касающиеся комплектности поставки, внешнего вида, технических характеристик, 
габаритных размеров, массы, расхода топлива и эксплуатационных затрат соответствует 
информации, актуальной на момент публикации. К моменту приобретения изделия информация 
может измениться. Обслуживающий вас дилер Fendt будет рад проинформировать вас о других 
вариантах шин. Фото навесного оборудования может отличаться от моделей, представленных в 
конкретной стране.

RU/2001

www.fendt.com 




