ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И АЗИИ

Наш эксклюзивный ассортимент инновационного оборудования регулярно используется ведущими
специалистами по уходу за газоном на некоторых из лучших в мире спортивных покрытий.

Вы еще не коснулись
поверхности
Мы собрали коллекцию цифровых
продуктов с фотографиями, видео и
техническими характеристиками новейшего
оборудования, предлагаемого компанией
Campey Turf Care Systems. Это также
лучшее место, где можно узнать последние
новости от нашей компании и индустрии
ухода за спортивным газоном.

Веб-сайт: www.tinesdirect.com

Веб-сайт: www.campeyturfcare.com

Чтобы узнать больше о присутствии компании Campey Turf Care в
социальных сетях, посетите любой из этих каналов.

Информация о новых и бывших в употреблении продуктах,
технические характеристики, фотографии и видео. Большое
количество отраслевой информации, новостей и фантастических
видеороликов по обновлению поля и многое другое.

В нашем интернет-магазине вы найдете все, что необходимо для
замены зубьев.

Социальные сети

Мы используем многочисленные социальные каналы, чтобы
помочь вам мгновенно получать новости, информацию,
фотографии и видео от компании Campey и индустрии ухода
за газоном. Мы стараемся делиться последними отраслевыми
инновациями и трендами, чтобы вы были лучшими.
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ВВЕДЕНИЕ

Честные, практичные специалисты по уходу
за газоном
Компания Campey Turf Care Systems всегда дает
клиентам честные и практичные советы по уходу
за газоном. За почти четыре десятилетия компания
представила отраслевое оборудование, которое
изменило способ ухода за полями с естественным и
гибридным покрытием.
Поиск способов инновационного ухода за газоном,
таких как KORO® FIELDTOPMAKER®, а также решений
общих проблем, с которыми сталкивается каждый
специалист по газонам, является важной частью
работы компании Campey. Будь то локализованное
уплотнение в любое время с помощью Air2G2 324,
аэрация всего поля с помощью Imants ShockWave,
обеспечение 96% всхожести с помощью Vredo
Overseeder или идеального разбрасывания с помощью
Dakota Turf Tender, компания Campey стремится
обеспечивать агрономов стадионов передовыми
решениями для любых видов спорта.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ник Браун присоединяется
к Campey в качестве
менеджера по экспортным
продажам
Компания Campey Turf Care Systems назначила известного
представителя отрасли Ника Брауна новым менеджером по
экспортным продажам.
За плечами Ника свыше 20 лет опыта работы
в сфере гольфа и спортивных газонов.
Благодаря своей предыдущей должности в
Ransomes Jacobsen он обладает обширными
знаниями о международных рынках. Его знание
этих областей связано не только с работой.
Четыре поколения его семьи родились и
работали на Дальнем Востоке, и он прожил
25 лет в Австралии, Малайзии, Сингапуре и
преимущественно в Индонезии.
Его опыт работы в этой части мира, в
частности знание местных культур, делает
его исключительно подходящим для этой
должности. Его решение присоединиться к
компании основано на инновациях и творческом
подходе Campey, а также ориентации на
создание и поддержку длительных отношений с
клиентами.
Ник объяснил: «Campey — уважаемая
компания в индустрии газонов не только в
Великобритании, но и во всем мире. Они
заслужили эту репутацию, предоставляя
инновационное, надежное и долговечное
оборудование, которое удовлетворяет
потребности клиентов благодаря отличной
дистрибьюторской базе.

На своей новой должности я хочу основываться
на последовательном и известном подходе,
заключающемся в том, что компания Campey
всегда готова сделать все возможное, чтобы
помочь своим клиентам. Я всегда работал по
принципу «привлечь клиента, а не продавать»,
и это идеально согласуется с общими целями и
посланием команды Campey.
Прислушиваясь к мнению клиентов и их
потребностям, мы можем продолжать создавать
машины, которые решают общие проблемы,
одновременно думая о будущем и находя более
творческие решения для повышения качества
газона. Я думаю, объединив эти аспекты,
мы сможем вывести бренд Campey на новый
уровень, и я с нетерпением жду возможности
работать со всеми в команде».
Ник присоединяется к компании Campey в
сложное время для глобальных путешествий и
дистрибуции, но председатель Campey Ричард
Кэмпи считает, что знания и энтузиазм Ника
позволят по-новому взглянуть на ситуацию.
«Ник — это тот, кто обладает богатым опытом
и принесет большую пользу нашей компании,
и мы рады приветствовать его в Campey»,
— говорит Ричард. «Он присоединяется к

нам в период постоянных изменений в плане
глобальных путешествий, в частности в условиях
ограничений, с которыми нам приходится
работать, при этом обеспечивая лучший
сервис для наших клиентов. При поддержке
нашего директора Ли Моргадо, хорошо
известного нашей дилерской сети и конечным
пользователям от Ближнего Востока до
Австралазии, мы надеемся продолжить рост на
этих устоявшихся и новых рынках. Это потребует
иного подхода с точки зрения связи с нашими
экспортными рынками, и я не сомневаюсь, что
Ник с энтузиазмом возьмется за этот вызов».
В настоящее время у компании Campey есть
53 дистрибьютора в Европе, Азии, Северной
и Южной Америке и на Ближнем Востоке.
Широкий ассортимент продукции позволил
им помочь специалистам по газонам по всему
миру улучшить стандарты газонов с помощью
инноваций в области вычесывания дернины,
аэрации, разбрасывания и посева.
По любым международным запросам,
связывайтесь с Ником по адресу nick@
campeyturfcare.com
или по телефону +44 7974 318 584.
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Air2G2
Нагнетание сжатого воздуха на 30 см под поверхность
для увеличения пространства, ускорения дренажа и
развития корней

Выполняйте аэрацию в любое время года, не прерывая игру
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Удостоенная множества
наград Air2G2
Air2G2 324 — это простая в эксплуатации самоходная
машина, которая производится в США. Air2G2 324
использует три зонда для бокового нагнетания сжатого
воздуха на глубину до 30 см под поверхность почвы для
разрушения уплотненных слоев, которые образуются в
результате пешеходного движения, движения механизмов и
ежедневного естественного износа. Эти боковые воздушные
струи сразу разрыхляют уплотненную почву, но без какоголибо нарушения поверхности газона или корней под ним. При
частом использовании Air2G2 324 создает здоровые, плотные
и готовые к работе поверхности сразу после обработки.
Воздух необходим для всего живого, а для вашей почвы
Air2G2 324 — это глоток свежего воздуха.

Технические характеристики и особенности:

Air2G2 324 помогает решать следующие задачи:

• Три зонда проникают в почву на глубину до 30 см
• Сжатый воздух выпускается в боковом направлении на

•

 меньшение уплотнения: разрушает твердый
У
подпочвенный слой без повреждения корней или игровых
поверхностей

• Самоходная аэрационная машина на трехколесной

платформе с гладкими, широкими флотационными
шинами

• Оснащен двигателем Kohler Command Pro мощностью
19 л. с.

• Гидростатический ведущий мост, приводимый в
действие рулем

• Пневматическая система приводится в действие

двухступенчатым воздушным компрессором Ingersoll
Rand

диаметре от 1,8 до 2,7 м

• Повышение пористости: боковые воздушные струи

увеличивают поровое пространство, способствуют более
быстрому дренажу и развитию корней

• Усиление дыхания: принудительно вводит кислород
и выталкивает CO2 и другие анаэробные газы для
газообмена корневой зоны

Долгосрочные преимущества Air2G2 324:

• Мгновенно уменьшает уплотнение почвы
• Отсутствие простоев или повреждений газона — газоны,
спортивные площадки и поля для гольфа готовы к
использованию сразу после обработки

• Простота эксплуатации, легко обучить вашу команду
пользоваться

• Не требуется очистка после нанесения!
• Мгновенно проходит через уплотненную почву, доставляя
воздух к корням, страдающим от недостатка воздуха

• Быстро улучшает дренаж воды
• Способствует более глубокому росту корней
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Результаты,
которые
говорят сами
за себя
Air2G2 показала высокие результаты независимых
испытаний, подтвержденные многочисленными
наградами и признанием в отрасли за инновации,
которые меняют правила игры.

85%

Больше воздушных пор

2200%
Улучшенная
инфильтрация

Уменьшенная
твердость поверхности

Технические характеристики
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21%

Рабочая ширина

180 см

Габаритные размеры агрегата

205 см (Д) x 150 см (Ш) x 130 см (В)

Рабочая глубина
(зонд/ зуб)

17,5 см — стандартные зубья
23 см — стандартные зубья
30 см — стандартные зубья
15,25 см — дополнительные зубья

Масса (прибл.)

450 кг

Емкость топливного бака

19 л

Двигатель

Kholer, бензиновый, 19 л. с.

Компрессор

Ingersol Rand, двухступенчатый, 		
производительность 75,71 л/с

• Капиллярная пористость была
снижена с 32,62 до 28,59% за
2 месяца (2 операции), т. е. до
уровня ниже рекомендуемой
отметки в 30%

• Исходное соотношение воздуха и

• Увеличение воздушного пространства
на 85% после двух операций

• Окончательное соотношение воздуха
и воды в почве составило 1: 1,31 —
почти идеальные цифры!

AIR 2G2

Air2hp
• Идеально подходит для

песчаных бункеров, небольших
площадей, труднодоступных
мест

воды в почве составляло 1: 2,76

• Увеличение воздушного

• Отлично подходит для

пространства на 36,7% после
одной операции

основания деревьев, вокруг
корней деревьев, на клумбах и
лужайках

• Быстро выявляйте участки со
• Скорость инфильтрации

увеличилась с 1,75 см/час до 40
см/час всего за два месяца (после
2 операций). Увеличение на 2200%

• Некапиллярная пористость

увеличена с 11,8% до 21,3% за два
месяца (2 операции). Увеличение
на 46%

стоячей водой

Принцип работы

• Аэратор с одним зондом

разрушает профиль почвы

• Ручной воздушный клапан
• Горизонтальное нагнетание

воздуха под поверхность на
диаметре до 0,9 м

STMA 2015
Премия за инновации

Результат

• Нагнетает воздух в толщу грунта, направляя кислород

к корням и разрушая уплотненную почву для движения
воздуха и воды

HSBC 2016 Golf
Business Forum
Премия за
инновации
Данные предоставлены Brae Burn Country Club, KS. США

• Увеличивает дренаж
• Увеличивает пористость почвы
• Для использования требуется внешний воздушный
компрессор
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постоянно стремимся разрабатывать машины,
« Мы
обеспечивающие максимальную производительность
с минимальными усилиями и расходом топлива »

IMANTS

Более 130 лет производства качественного оборудования для
ухода за газоном
Imants предлагает широкий ассортимент машин для ухода за газоном на полях
для гольфа, спортивных площадках и в парках. Imants постоянно стремится
разрабатывать машины, обеспечивающие максимальную производительность
с минимальными усилиями и расходом топлива.
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IMANTS

ShockWave

100 / 155 / 210 / 220 / 275

• Минимальное повреждение

поверхности позволяет быстро
продолжить игру

Imants ShockWave — это линейный разуплотнитель,
разработанный для восстановления участков
с сильным износом за счет уменьшения
уплотнения почвы, улучшения аэрации и удаления
поверхностных вод. Imants ShockWave считается
самым быстрым в мире роторным линейным
разуплотнителем с приводом от ВОМ. ShockWave
разработан для использования на мелком газоне
и спортивных площадках. Как и все модели
ShockWave, он отличается отсутствием цепей,
конструкцией с прямым приводом, не требующими
обслуживания уплотненными подшипниками,
смазанными на весь срок службы, и отсутствием
срезных болтов.
Модели 220/275 имеют прочную конструкцию,
подходящую для подрядчиков, и оснащаются
более толстыми 15-мм ножами. Они также имеют
гидравлическую регулировку глубины на тракторе
для гладкого заднего катка.

• Улучшает дренаж и
просачивание воды
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• Удаляет поверхностные
воды

• Обеспечивает максимальное
разуплотнение корневой
зоны для улучшения
качества газона

Разработан для восстановления участков с сильным износом
за счет уменьшения уплотнения почвы, улучшения аэрации и
удаления поверхностных вод.
Технические характеристики

100

155

210

220

275

Рабочая ширина

1,00 м

1,55 м

2,10 м

2,20 м

2,75 м

Транспортная ширина

1,20 м

1,75 м

2,30 м

2,50 м

3,00 м

120–250 мм

120–250 мм

120–250 мм

120–2380 мм

120–380 мм

12

18

24

24

30

Толщина лезвий

12 мм

12 мм

12 мм

15 мм

15 мм

Расстояние между лезвиями

250 мм

250 мм

260 мм

275 мм

275 мм

Масса (прибл.)

475 кг

560 кг

680 кг

1250 кг

1750 кг

25–30 л. с.

30–40 л. с.

45–65 л. с.

80 л. с. +

100 л. с. +

Рабочая глубина
Количество лезвий

Требуемая мощность
Требования к трактору

ВОМ 540. Требуется редуктор медленного хода или гидростатический привод

Рабочая скорость			

0,5–2,4 км/ч

• Оснащен прямым приводом

без цепей, не требующими
обслуживания уплотненными
подшипниками, смазанными
на весь срок службы, и
защитой от перегрузки
механического привода
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IMANTS

Mini RotoKnife
Imants Mini RotoKnife — это линейный дисковый аэратор, предназначенный
для уменьшения уплотнения поверхности, улучшения аэрации, уменьшения
образования соломы и удаления поверхностных вод. Mini RotoKnife
обеспечивает быструю обработку поверхности и является универсальным
инструментом для управления корневой зоной. Вал дискового ротора можно
установить в 3 положения, что обеспечивает гибкость рабочей глубины и
линейного интервала, позволяя выполнять продольную резку на глубину до
100 мм или неглубокую продольную резку с интервалом 50 мм. Mini RotoKnife
доступен в буксируемом или навесном формате и совместим с большинством
машин для обработки газона и минитракторов. Идеален для трав для
теплого или прохладного времени года.

Технические характеристики
Рабочая ширина

1,50–1,60 м

Транспортная ширина
		

1,80 м, (3-точечное навесное исполнение)
/ 2,20 м (буксируемое исполнение)

Рабочая глубина

20–100 мм (регулируемая)

Количество дисков
		

29 x 200 мм (мини-диски),
5 x 300 мм (диски)

Толщина диска
		

3 мм (диск 200 мм)
4 мм (диск 300 мм)

Расстояние между дисками

50 мм, 100 мм, 300 мм

Масса
исполнение)

550 кг (буксируемое
470 кг (навесное исполнение)

Требования к трактору
		
		

25 л. с. – кат. 1: 3-точечная навеска
(навесное исполнение)/гидравлические
золотники

Требования к трактору
		
		

шаровое сцепное устройство 50 мм.
Гидравлика двойного действия
буксируемое исполнение)

Рабочая скорость

0–20 км/ч

Дополнительное оборудование        Электрический привод для
		
подъема и опускания при буксировке
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RotoKnife 1800
Imants RotoKnife — это универсальный и эффективный
линейный аэратор. Он предназначен для уменьшения
уплотнения поверхности, улучшения аэрации, уменьшения
образования соломы и удаления поверхностных вод.
RotoKnife обеспечивает быструю обработку поверхности,
а также является универсальным инструментом для
управления корневой зоной. Вал дискового ротора можно
установить в одно из пяти положений, что обеспечивает
гибкость рабочей глубины и линейного интервала, позволяя
выполнять глубокую продольную резку на глубину до 150
мм или неглубокую продольную резку с интервалом 50 мм.
Нож RotoKnife — идеальный инструмент для улучшения
состояния корневой зоны трав как для теплого, так и
прохладного времени года. Его можно даже использовать в
качестве валика для выравнивания поверхности.

Технические характеристики
Рабочая ширина

1,80 м

Транспортная ширина

2,30 м

Рабочая глубина

10–150 мм (регулируемая)

Количество дисков

6, 17, 18, 35

Толщина диска

3 мм (диск 200 мм)
4 мм (диск 200 мм и 450 мм)

Расстояние между дисками

50 мм, 100 мм, 300 мм

Диаметр диска

200 мм, 450 мм

Масса

895 кг

Требуемая мощность

45 л. с.

Рабочая скорость

0–20 км/ч
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IMANTS

RootPruner
Imants RootPruner подрезает корни диаметром до 100 мм без
очистки. Он может предотвратить проникновение корней в
жизненно важные области, исключая потерю ценной воды и
питательных веществ и предотвращая повреждение поверхности.
Он также может легко разуплотнять тесные узкие области.
Включает уникальный запатентованный трехступенчатый
планетарный редуктор для плавной передачи максимального
крутящего момента на вал ротора. RootPruner также имеет
установленный на заводе ВОМ с ограничением крутящего момента,
что исключает использование срезных болтов и пружинных муфт.

Технические характеристики
Рабочая ширина

0,60 м

Транспортная ширина

0,90 м

Рабочая глубина

250 мм

Количество лезвий

6

Толщина лезвия

15 мм

Расстояние между лезвиями

270 мм

Масса (прибл.)

415 кг

Требуемая мощность

40–60 л. с.

Требования к трактору	ВОМ 540. Требуется редуктор медленного хода или гидростатический
привод
Рабочая скорость

0,5–1,2 км/ч

IMANTS

Quick Drain
Imants QuickDrain, предназначенный в основном
для подрядчиков по уходу за газоном и полей для
гольфа, представляет собой вспомогательный
дренажный инструмент, который присоединяется
к Imants RootPruner для создания продольных
разрезов в песке. Способствуя дренажу и помогая
высушить влажные участки, он идеально подходит
для зон с интенсивным движением. QuickDrain
доступен только для моделей, начиная с 2018 года.
Когда RootPruner оснащен QuickDrain, его нельзя
использовать для подрезки корней.

17

Ознакомьтесь с
независимыми отчетами
по Imants SandCat
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IMANTS

SandCat
Imants SandCat легко перемещается по газону, разрезая
поверхность и засыпая песок для улучшения дренажа и свойств
корневой зоны, а компактные размеры машины делают ее
идеальной для гринов и стартовых площадок. При использовании
в пустом состоянии, он имеет такие же характеристики, что и
Imants ShockWave, и может использоваться для аэрации твердых,
уплотненных участков мелкого газона. SandCat имеет защиту от
перегрузки с помощью ВОМ с ограничителем крутящего момента.

Технические характеристики
Рабочая ширина

1,20 м

Транспортная ширина

1,60 м

Рабочая глубина

Режущие лезвия 150 мм
/внесение песка 120 мм

Количество и толщина лезвий 21 – 8 мм

«

Расстояние между лезвиями

150 мм

Емкость бункера

500 литров

Масса (прибл.)

650 кг (пустой)

Требуемая мощность

30 л. с.+

Требования к трактору

ВОМ 540. Требуется редуктор
медленного хода или
гидростатический привод

Рабочая скорость

0,5- 2,4 км/ч

Нам пришлось найти дополнительный способ отвода воды с
поверхности в основную дренажную систему, и мы рассматривали
гравийное обрамление, гранулированные материалы и другие
решения, но больше всего нас поразил Sandcat.
Ронни Майлз,

»

главный гринкипер, гольф-клуб Buchanan Castle

Результаты обработки
поверхности после работы
SandCat и Vredo Seeder.
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IMANTS

RotoBlast
RotoBlast - это установленная на тракторе
воздуходувка, предназначенная для удаления
листьев, скошенной травы, соломы, отходов и другого
нежелательного поверхностного мусора с важных
участков. Обычно используется для очистки гринов
и стартовых площадок, фервейев, дорожек и других
спортивных газонов. Прикрепленная к 3-точечной
навеске, мощная воздуходувка установлена на
колесном шасси, что позволяет следовать за
контуром с поддержанием постоянной высоты
сопла над землей. При необходимости колеса
можно перевернуть, чтобы вернуться к полностью
смонтированному варианту.

Технические характеристики
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ДxШxВ

86,5 см x 1,18 м x 98 см

Масса (прибл.)

190 кг (с ВОМ 202 кг)

Частота вращения
воздуходувки

3750 об/мин

Производительность по
воздуху

130 м3/мин

Максимальный
угол и высота желоба

225 градусов/18 см

Требуемая мощность

25 л. с.

Требования к трактору
		

кат. 1, 3-точечная навеска.
ВОМ 540

Рабочая скорость

1–10 км/ч
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IMANTS

RotoSweep и
рыхлитель Rhea
RotoSweep обеспечивает эффективное удаление поверхностного мусора со
спортивного газона, включая керны, обрезки травы, листья и общих отходов.
Благодаря системе щеток с двойным приводом, можно собирать даже
тяжелый мусор, не повреждая траву. RotoSweep буксируется трактором,
приводится в движение от ВОМ и опрокидывается гидравлически, а центрально
расположенные оси позволяют следовать за узкими контурами. Перед
RotoSweep можно установить независимый плавающий рыхлитель RHEA.

Технические характеристики
Модель

RotoSweep		

Рыхлитель Rhea MKII

Рабочая ширина

1,70 м		

1,70 м

Транспортная ширина

1,90 м		

1,92 м

Длина (вкл. буксирную скобу)

3,20 м		

0,50 м		

Высота

1,45 м		

0,50 м

Высота опрокидывания
рычагов)

прибл. 1 м (в зависимости от длины

Емкость бункера		

2,5 м³

Количество щеток/лезвий		
8 щеточных полос		
		72 или 144 (толщина 2 или 3 мм)
Масса (прибл.)

650 кг (пустой)		

Требуемая мощность		
Требования к трактору
Рабочая скорость
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210 кг

30–50 л. с.

ВОМ 540. Золотник двустороннего действия
0–18 км/ч		

0–6 км/ч

IMANTS

Пенетрометр
Ручной профессиональный измеритель уплотнения.
Пенетрометр Imants — это портативный
профессиональный измеритель уплотнения,
позволяющий определять и контролировать уровни
уплотнения в почве/корневой зоне. Понимание
степени уплотнения позволяет предпринять
правильные меры для устранения чрезмерных
уровней уплотнения. Недостаток воздуха в
уплотненной почве представляет серьезную
проблему, так как корням необходим доступ
кислорода, чтобы развиваться. Как показывает
практика, уплотнение при давлении более 20 бар
вызовет проблемы, и необходимо принять меры для
уменьшения уплотнения в корневой зоне.
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Оригинальное и лучшее стало еще лучше

ОБНОВЛЕННАЯ
ЛИНЕЙКА KORO FTM
®

®

Бесспорный успех Koro® FIELDTOPMAKER® на всех спортивных покрытиях помог
создать более здоровый газон за счет значительного улучшения гигиены поверхности,
и обновленные модели 1,2 м, 1,6 м, 2,0 м и 2,5 м основываются на этом успехе.
Чтобы сделать машины более удобными в
эксплуатации, были проанализированы масса
и баланс, в результате чего они стали более
легкими и устойчивыми. Цельные стопорные
штифты теперь обеспечивают большую
стабильность, а общая производительность
повышена за счет модернизированного
запатентованного ротора UNIVERSE® и
наклонного поперечного конвейера.
Новый наклонный поперечный конвейер был
установлен для равномерного перемещения
материала с точным контролем за работой
ленты, а масса машин была уменьшена за
счет использования съемного груза 100 кг,
что значительно улучшает общую весовую
балансировку.
Такое перераспределение массы означает,
что для работы с KORO® FTM® можно
использовать трактор гораздо меньшего
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размера, поскольку центр тяжести смещен в
сторону трактора, что упрощает подъем. Даже
после снятия груза машина все равно имеет
улучшенную балансировку по сравнению с
предыдущими моделями.
Поддержка нового ассортимента KORO®
FTM® также была улучшена для обеспечения
надежности работы. Модульная конструкция
позволяет машине работать без ремней, а
мощная современная трансмиссия не требует
обслуживания.
Весь ассортимент может использоваться
с усовершенствованным запатентованным
ротором UNIVERSE®, который обеспечивает
улучшенную очистку и большую гигиену
поверхности. Предыдущие роторы подходят
для моделей 2,0 м и 2,5 м, но не подходят для
моделей 1,2 или 1,6 м.

Ротор UNIVERSE®

Ротор Terraplane®

Специально разработан для ухода
за любыми спортивными газонами
и полями для гольфа

Улучшенная очистка благодаря
новому модернизированному
ротору UNIVERSE® и наклонному
поперечному конвейеру

Цельные стопорные
штифты для
стабильности

Ролики большого диаметра
для устойчивости и точного
контроля глубины

На ротор Universe имеются патенты. Посетите веб-сайт www.campeyturf.com/ip
для получения дополнительной информации.
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KORO ОТ IMANTS
®

Ротор UNIVERSE

®

Патент № W02013/027005

Дальнейшие исследования и испытания на различных спортивных
газонах и травах, целью которых было определить время
восстановления в разных условиях, привели к разработке лезвий
UNIVERSE® разной толщины. Лезвия KORO® UNIVERSE® Finesse
толщиной 5 мм и 3 мм были разработаны для обработки, которая
обеспечивает более точный результат, а рабочую глубину роторов
можно регулировать с высокой точностью.
Все 3 лезвия можно использовать на натуральном газоне, на
травах как для теплого, так и прохладного времени года для
KORO® UNIVERSE® Finesse Mowing или KORO® UNIVERSE® Fraze
Mowing.

Для искусственных/
гибридных поверхностей
Ротор UNIVERSE® изначально был разработан для удаления
органических отложений с поверхности полусинтетических полей
с натуральным покрытием, которые сейчас широко используются
на профессиональных стадионах по всему миру.
Ротор UNIVERSE® (с лезвиями толщиной 10 мм) обеспечивает
отличную гигиену поверхности без повреждения открытых
искусственных/гибридных волокон. За один проход весь годовой
процесс обновления, включающий обработку 40/50 тоннами
песка, внесение удобрений и подсев, можно выполнить за один
день вместо 4/5 дней с помощью процесса, известного как Koro
UNIVERSE® Fraize Mowing.
Процесс UNIVERSE® Fraize Mowing для искусственных/гибридных
покрытий позволяет специалистам по газонам сохранить исходное
качество покрытия.
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В 2012/2013 годах были
представлены 2 новых ротора
для KORO® FTM®; UNIVERSE® и
TERRAPLANE®.
Первые лезвия, предназначенные
для ротора UNIVERSE®, имели
толщину 10 мм.

Лезвия толщиной 10 мм с вольфрамовыми
наконечниками в 4-спиральной
конфигурации ротора UNIVERSE®
27
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Процент удаления с помощью различных
лезвий и конфигураций ротора UNIVERSE

®

10 мм


•
•

Лезвия толщиной 10 мм на 4 спиралях удаляют
100% поверхности
Лезвия толщиной 10 мм на 2 спиралях удаляют 50%
поверхности (10 мм удаляется, 10 мм остается)

5 мм


•
•

Лезвия толщиной 5 мм на 4 спиралях удаляют 50%
поверхности (5 мм удаляется, 5 мм остается)
Лезвия толщиной 5 мм на 2 спиралях удаляют 25%
поверхности (5 мм удаляется, 15 мм остается)

3 мм


•
•

Лезвия толщиной 3 мм на 4 спиралях удаляют 30%
поверхности (3 мм удаляется, 7 мм остается)
Лезвия толщиной 3 мм на 2 спиралях удаляют 15%
поверхности (3 мм удаляется, 17 мм остается)
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KORO от Imants — варианты моделей FIELD TOP MAKER
®

®

МОДЕЛЬ

1200

1600

2000

2500

Рабочая ширина

1,20 м

1,60 м

2,00 м

2,50 м

Общая/транспортная ширина

1,60 м

1,80 м

2,55 м

2,95 м

Приблизительная масса*

1065 кг

1150 кг

1695 кг

1955 кг

Рабочая глубина		
Высота разгрузки подъемника
Рекомендуемый трактор
Крепление к трактору

0–50 мм

Прибл. 1,50 м		
35–50 л. с.

45–65 л. с.

кат. I или II, 3-точечная навеска		

Прибл. 2,0 мм
70–100 л. с.

95–120 л. с.

кат. II, 3-точечная навеска

Требования к трактору		2 золотниковых клапана двойного действия — 30 л/мин
		2 золотниковых клапана двойного действия — 40 л/мин
		Редуктор медленного хода или гидростатический привод		
		
Привод ВОТ 540
Рабочая скорость

0–2 км для ротора для копания и ротора Terraplane®
0–4 км/ч для ротора UNIVERSE®
0–6 км/ч для ротора для рыхления

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Ролик, установленный посередине
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Дополнительно

Дополнительно

Дополнительно

Н/П

МОДЕЛЬ

1200

1600

2000

2500

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОТОРЫ				
Ротор для копания

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Количество лезвий

40

52

64

80

Ротор Terraplane®

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Количество лезвий

36

45

60

75

Ротор UNIVERSE®

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Количество 10-мм лезвий (на каждом держателе)

121

151

202

252

Количество 5-мм лезвий (на каждом держателе) ** 121

151

202

252

Количество 3-мм лезвий (на каждом держателе) ** 121

151

202

252

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Лезвия с наконечниками 3 мм

Дополнительно

Дополнительно

Дополнительно

Дополнительно

Лезвия с наконечниками 1,5 мм

Дополнительно

Дополнительно

Не рекомендуется

Не рекомендуется

70

88

112

148

34 мм

34 мм

34 мм

34 мм

Ротор для рыхления

Количество лезвий
Расстояние между лезвиями
*В зависимости от ротора

** доступны разные конфигурации
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KORO ОТ IMANTS
®

Ротор Terraplane

®

Установка глубины с точностью до 0,1 мм на цифровом дисплее

Ротор Terraplane® теперь является лидером в точности резки,
долговечности лезвия и гигиене поверхности. В сочетании с
высокоточной регулировкой глубины (с точностью до 0,1 мм)
KORO® FTM® ротор Terraplane® удаляет точное количество
требуемого органического материала, оставляя чистую, гладкую
и ровную поверхность. Долговечность лезвий с вольфрамовым
покрытием увеличивает точность резки и сокращает время
простоя, связанное с заменой лезвий. Непревзойденная гигиена
поверхности ротора Terraplane® исключает необходимость
очистки и экономит время, рабочую силу и затраты на топливо.
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KORO ОТ IMANTS
®

RECYCLINGDRESSER
MKII

®

RECYCLINGDRESSER® аэрирует подстилающую почву по вертикали и горизонтали,
удаляя почву из корневой зоны и повторно распределяя ее по игровой
поверхности. Исключаются наслоения и уплотнение, повышается биологическая
активность, а существующие в почве удобрения используются более эффективно.
RECYCLINGDRESSER® сокращает количество необходимого нового пескования,
тем самым сокращая трудовые и материальные затраты и способствуя устойчивому
обслуживанию. Доступны 3 различных значения рабочей ширины.

Технические характеристики
Модель
Рабочая ширина

1600 MK II

1900 MK II

2200 MK II

1,60 м

1,90 м

2,20 м

Рабочая глубина		
Количество лезвий для копания
(толщина 8 мм)

20

Расстояние между лезвиями для копания		
и дисками (под углом друг к другу)
Количество дисков сошника
(толщина 4 мм)
Масса (прибл.), включая
дополнительный груз
Требуемая мощность с редуктором
медленного хода*

34

10–17 см
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28

300 мм

6

7

8

1010 кг

1130 кг

1250 кг

50 л. с. и выше60 л. с. и выше 80 л. с. и выше

Требования к трактору		

ВОМ 540.

Рабочая скорость		

0,5–1 км/ч

KORO ОТ IMANTS
®

Высокопроизводительная борона
Борона Speed Harrow предназначена для быстрого и
эффективного выравнивания спортивных площадок после
тяжелого пескования, обработки поверхности или использования
RECYCLINGDRESSER®. Специально разработанные рифленые
планки помогают выровнять поверхность, пропуская через
себя подсыпку. Speed Harrow 4100 имеет 3-точечную навеску
и гидравлический подъемник крыльев. Speed Harrow 2000
представляет собой единый жесткий блок. Съемные легкие
выравнивающие планки подвешены под основной рамой для
втирания легкой подсыпки на дерновых поверхностях и для
быстрого восстановления уровня игровой поверхности после
матчей.

Технические характеристики
Модель

SH 2000		

SH 4100

Рабочая ширина

2,0 м		

4,1 м

Транспортная ширина

2,05 м		

1,76 м

Длина

1,94 м		

1,94 м

Масса (прибл.)

150 кг		

300 кг

Требуемая мощность

30–45 л. с.		

50–75 л. с.

Требования к трактору		Гидравлический золотник
				

35

KORO ОТ IMANTS
®

TopDrain 1000
Комплексная однопроходная система поверхностного дренажа. TopDrain
1000 — это уникальная многофункциональная машина, которая копает
траншеи, удаляет грунт, засыпает песок и повторно уплотняет за одну
операцию. Преимущества TopDrain, разработанного для спортивных
площадок и фервейев полей для гольфа, включают экономию
материалов и труда, более быстрое время обработки и меньшее
загрязнение поверхности по сравнению с традиционными методами.
Песочная сетка, созданная с помощью TopDrain, предназначена для
дополнения существующей дренажной системы.

Технические характеристики
Рабочая ширина

1,00 м

Общая ширина

2,24 м

Высота машины (машина на опорах)

2,52 м * задние колеса опущены

Высота подъемника (лезвия на земле) 1,70 м
Высота бункера (лезвия на земле)

1,85 м

Длина машины

4,99 м

Рабочая глубина

260 мм (максимальная)

Масса (прибл.)

2500 кг (без нагрузки)

Количество режущих дисков

2

Расстояние между дисками

1,00 м

Толщина лезвий для копания

4 см

Требуемая мощность

55–85 л. с. максимум

Требования к трактору
ВОМ 540 / 6-шлицевый ВОМ
			
6 гидр. клапанов — требуются
		
фитинги с внутренней 		
			
резьбой на тракторе
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Рабочая скорость

0–3 км/ч

Дополнительное оборудование

Приборы наружного освещени

KORO ОТ IMANTS
®

TopDrain 1500
TopDrain 1500 — это уникальная многофункциональная машина,
которая копает траншеи, удаляет грунт, засыпает песок и
повторно уплотняет за одну операцию. Преимущества TopDrain,
разработанного для спортивных площадок и фервейев полей
для гольфа, включают экономию материалов и труда, более
быстрое время обработки и меньшее загрязнение поверхности
по сравнению с традиционными методами. Песочная сетка,
созданная с помощью TopDrain, дополняет существующие
дренажные системы.

Технические характеристики
Рабочая ширина / Общая ширина

1,50 м / 2,75 м

Рабочая глубина

15–225 мм

Количество режущих лезвий

3

Расстояние между лезвиями

50 см

Толщина лезвий

40 мм

Масса (прибл.)

3300 кг (без нагрузки)

Требуемая мощность

95 л. С., редуктор
медленного хода

Требования к трактору

ВОМ 540. 2 двойных,
1 одинарный золотник,
разъем 12 В

Рабочая скорость		 0–3 км/ч
Дополнительное оборудование		 Удлиненный боковой
		 конвейер.
		 Бункерный вибратор
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Разбрасывание легких, тяжелых,
влажных или сухих материалов
— нет ничего проще в
использовании или регулировке,
чем Dakota Turf Tender
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Эффективное пескование
Ассортимент машин Dakota Turf Tender специально разработан для быстрой транспортировки материала и пескования.
Они подходят как для влажных, так и для сухих материалов, позволяя выполнять легкое и тяжелое пескование. Идеально
подходит для полей для гольфа и спортивных площадок.
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Разработан для
экономии времени,
устранения отходов
и снижения
эксплуатационных
затрат
Машины Dakota работают с влажным
или сухим материалом, что означает
минимальное количество проходов, менее
заметные следы от колес и быструю
работу, при этом все точки крепления
центрифуги являются общими для
более крупных моделей, благодаря чему
уменьшается потребность в больших
запасах запасных частей, если у вас есть
две или более машин.
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•



Большие бункеры облегчают загрузку, а

также ускоряют работу

•



Можно использовать самые разные материалы,
включая песок, резиновую крошку и другие
подсыпочные материалы.

•
•



Двойная центробежная система
позволяет производить разбрасывание
от очень легкого до очень тяжелого.



Доступны электрические или ручные
варианты исполнения в зависимости
от бюджета

Электрический блок
управления
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310 SP
Dakota 310 — это компактный и очень маневренный
ручной пескователь с двойной центрифугой.
Разброс шириной 6 метров можно точно изменять с
помощью отдельных ручных органов управления на
руле. Прочная конструкция Dakota 310 и простота
использования делают эту машину идеальной для
разбрасывания песка, резиновой крошки и других
подсыпочных материалов на спортивных покрытиях,
где доступ для других моделей Dakota ограничен.

Технические характеристики
Ширина разброса
разброса 2,40 м)

до 6 м (минимальная ширина

Размер бункера
(В)

0,91 м (Д) x 0,86 м (Ш) x 0,45 м

Высота загрузки бункера

0,96 м

Емкость бункера
0,29 м³ (вровень) — 0,34 м³ (с
горкой) (с горкой 15 см)

«

Масса (прибл.)

363 кг, без нагрузки

Двигатель

Honda GX340

Размер шин

18 x 9,50 x 8 дюймов

Причина, по которой я решил приобрести Dakota 310,
заключалась в необходимости ее использования в
осенние и зимние месяцы. Я хотел избавить грины от
лишней нагрузки, и Dakota 310 был лучшим способом
сделать это без ущерба для качества разбрасывания.
Джон Локьер,
Директор по уходу за газонами, The Wisley
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410 (навесное
исполнение)
Машина Dakota 410 специально разработана для установки
на кузов John Deere Pro-Gator и Toro Workman. Она может
работать как с влажными, так и сухими материалами,
позволяя выполнять легкое и тяжелое пескование, и
ее можно легко загрузить с помощью ковша трактора
шириной 1,8 м. Dakota 410 отличается точной и простой
в использовании калибровочной системой без ручной
настройки*. Модель 410 легко устанавливается и облегчает
обслуживание благодаря функции гидравлического
подъема. Она может использоваться для заполнения
бункеров или дренажных каналов дополнительными
принадлежностями. Широкий разброс за счет двойной
центробежной разгрузочной системы.

Технические характеристики
Ширина разброса

3,5–13,0 м, регулируемая

Размер бункера

0,91 м (Ш) x 1,93 м (Д) x 0,36 м (Г)

Высота загрузки бункера

1,37 м

Емкость бункера

0,65 м³ (вровень) – 0,76 м³ (с горкой)

Масса (прибл.)

354 кг

Дополнительное
оборудование: 		*Электрическое/гидравлическое или
ручное управление
		Гидравлическое отключение задней
дверцы
Задний поперечный конвейер
Задний желоб для камня/гравия
Стояночное устройство
Требования к транспортному средству			
Усиленная гидравлика

(для John Deere, Toro и Jacobsen)
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410 (буксируемое
исполнение)
Машина Dakota 410 специально разработана для быстрой транспортировки
материала и пескования. Она подходит как для влажных, так и для сухих
материалов, позволяя выполнять легкое и тяжелое пескование. Dakota 410
отличается точной и простой в использовании калибровочной системой.
Идеально подходит для полей для гольфа и спортивных площадок.
Модель 410 оснащена шинами для газона Ultra Trac, сцепным устройством
с А-образной рамой с регулируемой высотой и двойной центробежной
разгрузочной системой. Может использоваться для заполнения бункеров
или дренажных каналов дополнительными принадлежностями. Доступен
дополнительный удлинитель бункера на 15 см.

Технические характеристики
Ширина разброса

3,5–13,0 м
(зависит от расхода масла трактора

Размер бункера

0,91 м (Ш) x 1,93 м (Д) x 0,36 м (Г

Высота загрузки бункера

1,27 м

Емкость бункера

0,65 м³ (вровень) – 0,76 м³ (с горкой

Емкость с удлинителем 15 см

0,91 м³ (вровень) – 1,02 м³ (с горкой

Масса (прибл.)

645 кг

Производительность (только электрическая)
Распределяет более 50 загрузок на одной зарядке

Я не встречал других машин с
такой же производительностью и
универсальностью, как у Dakota.
Нил Лоутер,

Дополнительное оборудование:

Гидравлическое отключение
задней дверцы
Задний поперечный конвейер/удлинитель
бункера 15 см
Задний желоб для камня/гравия
Электрическое/гидравлическое или
ручное управление

Шины

2 x Ultra Trac 26,5 x 14 x 12 дюймов

»

«

Требования к трактору	Мин. Мощность 20 л. с. с возможностью
буксировки

Менеджер поля для гольфа, Chart Hills GC
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411 (буксируемое
исполнение)
Машина Dakota 411 специально разработана для быстрой
транспортировки и пескования. Она может работать как с влажными,
так и сухими материалами, позволяя выполнять легкое и тяжелое
пескование, и ее можно легко загрузить с помощью ковша трактора
шириной 1,8 м. Dakota 411 отличается точной и простой в использовании
калибровочной системой без ручной настройки*. Модель 411 оснащена
газонными шинами Ultra Trac размером 4 x 14 дюймов на независимых
осях с плавающей балкой для максимального распределения массы.
Опции включают дополнительные принадлежности для погрузочноразгрузочных работ, а также удлинитель бункера на 28 см.

Технические характеристики
Ширина разброса

3,5–13,0 м
(зависит от расхода масла трактора)

Размер бункера 0,91 м (Ш) x 1,93 м (Д) x 0,36 м (Г)
Высота загрузки бункера

1,27 м

Емкость бункера

0,65 м³ (вровень) – 0,76 м³ (с горкой)

Емкость с удлинителем 28 см

1,14 м³ (вровень) – 1,25 м³ (с горкой)

Общая длина и ширина/масса

3,66 м x 2,08 м/525 кг

Шины

4 x Ultra Trac 26,5 x 14 x 12 дюймов

Требования к трактору

30 л. с.

Дополнительное оборудование: 	*Электрическое/гидравлическое или
ручное управление. Гидравлическое
отключение задней дверцы
Задний поперечный конвейер.
Удлинитель бункера на 28 см

Задний желоб для камня/гравия
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412 (буксируемое
исполнение)
Машина Dakota 412 — пескователь среднего класса для быстрой
транспортировки материала и пескования. Она может работать
как с влажными, так и сухими материалами, позволяя выполнять
легкое и тяжелое пескование, и ее можно легко загрузить с помощью
ковша трактора шириной 1,8 м. Dakota 412 отличается точной и
простой в использовании калибровочной системой без ручной
настройки. Модель 412 оснащена газонными шинами Ultra Trac
размером 4 x 14 дюймов на независимых осях с плавающей балкой
для максимального распределения массы. Органы управления имеют
электрогидравлическое управление с сиденья оператора или, для
базовой модели с ручным управлением, с электрическим пускомостановом без вибрации.

Технические характеристики
Ширина разброса

3,5–13,0 м
(зависит от расхода масла трактора)

Размер бункера 1,52 м (Ш) x 1,93 м (Д) x 0,96 м (Г)
Высота загрузки бункера

1,68 м

Емкость бункера

1,53 м³ (вровень) – 1,85 м³ (с горкой)

Масса (прибл.)
827 кг (полная масса транспортного средства 3549 кг)
Общая длина и ширина

3,95 м x 2,08 м

Шины 4 x Ultra Trac

26,5 x 14 x 12

Требования к трактору

35 л. с.

Дополнительное оборудование:
Гидравлическое отключение
задней дверцы
Электрическое/гидравлическое
или ручное управление
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414
(буксируемое
исполнение)
Dakota 414 — это большой буксируемый пескователь с
большим бункером емкостью 3,25 м³. Он может работать как
с влажными, так и сухими материалами, позволяя выполнять
легкое и тяжелое пескование, и ее можно легко загрузить
с помощью ковша трактора шириной 1,8 м. Dakota 414
отличается точной и простой калибровочной системой без
ручной настройки. Панель управления, установленная в кабине,
позволяет изменять ширину разбрасывания до 13 м с помощью
двойной центробежной системы. Модель 414 оснащена
шинами Supa Trac размером 4 x 20 дюймов на независимых
осях с плавающей балкой для максимальной проходимости.
Полностью электрическое/гидравлическое управление

Технические характеристики
Ширина разброса

3,5–13,0 м
(зависит от расхода масла трактора)

Размер бункера

1,78 м (Ш) x 2,54 м (Д) x 1,00 м (Г)

Высота загрузки бункера 2,00 м
Емкость бункера

3,25 м³ (вровень) – 3,82 м³ (с горкой)

Масса (прибл.)

1361 кг (полная масса
транспортного
средства 5897 кг)

Общая длина и ширина

4,77 м x 2,44 м

Шины

4 Supa Trac tyres
33 x 20 x 16,1 дюймов

Требования к трактору

40 л. с. минимум

Дополнительное оборудование: 			
Гидравлическое
отключение задней дверцы
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DAKOTA

420
(буксируемое
исполнение)
Dakota 420 — это пескователь и многофункциональный
погрузчик среднего класса. Он может работать как с влажными,
так и сухими материалами, позволяя выполнять легкое и
тяжелое пескование, и его можно загрузить с помощью
ковша трактора шириной 1,8 м. Он отличается точной и
простой в использовании калибровочной системой без ручной
регулировки, и все это с панели управления, установленной
на транспортном средстве. Модель 420 оснащена газонными
покрышками Ultra Trac размером 4 x 14 дюймов на независимых
осях с плавающей балкой, бункером большой емкости, передним
боковым конвейером и обеспечивает ширину разбрасывания
до 13 м за счет двойной центробежной разгрузочной системы.
Полностью электрическое/гидравлическое управление

Технические характеристики
Ширина разброса

3,5–13,0 м
(зависит от расхода масла трактора)

Размер бункера

1,52 м (Ш) x 1,93 м (Д) x 0,76 м (Г)

Высота загрузки бункера 1,68 м
Емкость бункера

1,53 м³ (вровень) – 1,85 м³ (с горкой)

Общая длина и ширина

4,36 м x 2,08 м

Масса

1360 кг

Боковой конвейер

ширина 35 см.
Высота разгрузки 120–185 см

Шины 4 Ultra Trac

26,5 x 14 x 12 дюймов

Требования к трактору

30 л. с. минимум

Дополнительное оборудование:
Гидравлическое отключение
задней дверцы
Передний желоб для камня/гравия
Передний ящичный скрепер
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Идеально подходит для пескования спортивных
площадок, фервейев и гринов
52

Perfecting Play

TM

Посетите веб-сайт www.campeyturfcare.com
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DAKOTA

440 (буксируемое исполнение)
Dakota 440 — это крупногабаритный универсальный пескователь
и погрузчик. Он может работать как с влажными, так и сухими
материалами, позволяя выполнять легкое и тяжелое пескование,
и его можно загрузить с помощью ковша трактора шириной 1,8 м.
Он отличается точной и простой в использовании калибровочной
системой без ручной регулировки, и все это с панели управления,
установленной на транспортном средстве. Модель 440 оснащена
газонными покрышками Supa Trac размером 4 x 20 дюймов на
независимых осях с плавающей балкой, бункером большой
емкости, передним боковым конвейером и обеспечивает ширину
разбрасывания до 13 м за счет двойной центробежной разгрузочной
системы. Полностью электрическое/гидравлическое управление

Технические характеристики
Ширина разброса

3,5–13,0 м
(зависит от расхода масла трактора)

Размер бункера

1,78 м (Ш) x 2,54 м (Д) x 1,00 м (Г)

Высота загрузки бункера

2,00 м

Емкость бункера

3,25 м³ (вровень) – 3,82 м³ (с горкой)

Общая длина и ширина/масса 4,77 м x 2,44 м/1750 кг
Боковой конвейер

ширина 35 см
Высота разгрузки 120–185 см

Шины 4 Supa Trac

33 x 20 x 16,1 дюймов

Требования к трактору

40 л. с. минимум

.

Дополнительное оборудование:
Гидравлическое отключение
задней дверцы
Передний ящичный скрепер /
дополнительный смеситель
Передний желоб для камня/гравия
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Дополнительное
оборудование
Передний плавающий ящичный скрепер доступен для моделей 440 и
420 для создания слоев подсыпки во время строительства или ремонта.
Автоматические гидравлические задние дверцы доступны для всех
моделей.
Передние желоба для камня/гравия доступны для моделей 440 и 420.
Задние желоба для камня/гравия доступны для моделей 410 и 411.
Дополнительный смеситель Dakota 440 представляет собой
регулируемую систему смешивания материалов для предварительного
смешивания материала перед разгрузкой и устанавливается на
передней части основного бункера.
Задние поперечные конвейеры доступны для моделей 410 и 411.

56

57

58

DAKOTA

Прицеп
Прицеп большой вместимости и грузоподъемности с гидравлическим
подъемником. Задний борт с автоматическим открыванием, опоры для
домкрата и конструкция в виде А-образной рамы с флотационными
шинами Ultra Trac шириной 4 x 16 дюймов на независимых осях с
балансирами. Имеет угол опрокидывания 65 ° и съемные борта.
Прицеп Dakota легко маневрирует, управление всеми функциями
осуществляется с сиденья трактора.

Технические характеристики
525

550

Длина кузова

2,15 м

3,05 м

Ширина кузова

1,40 м

2,13 м

Высота кузова (борта)

0,82 м

0,96 м

Емкость кузова (м³)

1,53 м³ (вровень)

3,06 м³ (вровень)

Емкость кузова (кг)

2500 кг (вровень)

5000 кг (вровень)

Общая длина и ширина

4,36 м x 2,08 м

4,88 м x 2,44 м

Масса (без нагрузки)

862 кг

1368 кг

Шины 4 x Ultra Trac

26,5 x 14 x 12 дюймов 33 x 20 x 16,1 дюймов
Флотационные шины SupaTrac

Требования к трактору

27 л. с. минимум

27 л. с. минимум
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DAKOTA

Ящичный
скрепер D60
Ящичный скрепер для строительства и планировки.
Легкий ящичный скрепер D60 предназначен для
установки за граблями бункера. Он идеально
подходит для перемещения и планировки небольших
объемов материала, а также для окончательного
выравнивания поверхности.

Технические характеристики
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Рабочая ширина

1,50 м

Приблизительная масса

45 кг

DAKOTA

Скреперы
Dakota производит линейку прицепных скреперов
для перемещения и нивелирования почвы и
песка. Идеально подходят для обустройства
ландшафта, профилирования и планировки во время
строительных или ремонтных работ на полях для
гольфа, спортивных площадках или других объектах
благоустройства. Благодаря установленным зубьям
для рыхления можно выполнять более активные
работы, такие как разрушение уплотненного грунта
или дорожек. Особенности включают гидравлическое
управление высотой, стандартный гидравлический
двухсторонний наклон на задних колесах (только на
моделях 2,4 м и 3,0 м), гидравлически убираемые
зубья для рыхления и рейку с болтовым креплением.
Доступны в трех вариантах рабочей ширины.
Возможность адаптации для лазерного нивелирования
как в одной, так и в двух плоскостях.

Технические характеристики
Рабочая ширина

1206 = ширина 1,8 м
1208 = ширина 2,4 м
1210 = ширина 3,0 м

Зубья для рыхления 1206 = 6 гидравлически
подъемных зубьев
1208 = 8 гидравлически
подъемных зубьев
1210 = 12 гидравлически
подъемных зубьев для рыхления
Шины

2 x 26,5 – 14 x 12 дюймов
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CAMPEY

TM

Инновационное оборудование,
разработанное специалистами
по уходу за газоном
Инновационные продукты по уходу за газоном Campey™ разработаны
ведущими специалистами по уходу за газоном, ответственными за
внедрение революционных технологий в индустрии ухода за газоном.
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CAMPEY™

Speedresser
18H

™

Campey™ SPEEDRESSER™ 18H — это разбрасыватель сыпучих
материалов, предназначенный для работы со всеми материалами
для пескования. 4 флотационные шины на поворотной оси сводят к
минимуму риск повреждения и уплотнения газона. Идеально подходит
для использования на полях для гольфа и спортивных площадках как
частными клубами, так и местными властями и подрядчиками. Для
SPEEDRESSER™ 18H требуется трактор мощностью не менее 30 л. с.
SPEEDRESSER™ 18H приводится в движение гидравлически от трактора
с использованием мешалки и двойных роликов. Высокая скорость работы
позволяет выполнять пескование глубиной от 2 до 75 мм за один проход.

Технические характеристики
Ширина разброса

1,80 м

Общая ширина

10 м

Длина кузова

3,00 м (2,00 со снятой буксирной скобой)

Емкость бункера

2,25 м³ (3,25 м³ с удлинителем бункера)

Высота загрузки

1,40 м (1,75 м с удлинителем бункера)

Масса с полной нагрузкой

4000 кг (5500 кг с удлинителем бункера)

Масса (без нагрузки)

960 кг (1050 кг с удлинителем бункера)

Требования к трактору

50 л. с.+. Золотниковый клапан.
Автосцепка/буксирная скоба

Шины

4 Ultra Trac размером 26,5 x 14 x 12 дюймов

Рабочая скорость

до 18 км/ч
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CAMPEY™

Speedresser
24H

™

Campey™ SPEEDRESSER™ 24H — это разбрасыватель
шириной 2,4 м, предназначенный для работы со всеми
материалами для пескования. 4 флотационные шины
сводят к минимуму риск повреждения и уплотнения газона.
Идеально подходит для использования на полях для гольфа
и спортивных площадках как частными клубами, так и
местными властями и подрядчиками. Для SPEEDRESSER™
24H требуется трактор мощностью не менее 75 л. с.
SPEEDRESSER™ 24H приводится в движение от ВОМ через
усиленную трансмиссию на мешалку и двойные ролики.
Двойные ролики теперь имеют гидравлическую регулировку
с заданным ограничением для изменения нормы внесения.
Высокая скорость работы позволяет выполнять пескование
глубиной от 2 до 75 мм за один проход.

Технические характеристики
Ширина разброса

2,40 м

Общая ширина

2,65 м

Длина кузова

2,30 м

Емкость бункера

5,75 м³

Высота загрузки

2,00 м

Масса с полной нагрузкой

9250 кг

Масса (без нагрузки)

2250 кг

Требования к трактору

75 л. с.+. Автосцепка
или буксирная
скоба и 2 золотниковых клапана

Шины

4 флотационные шины
— 15,5 x 14 норма слойности

Рабочая скорость

до 18 км/ч
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CAMPEY™

Борона
для спортивных
площадок
Борона для спортивных площадок CAMPEY™ — это навесное
орудие, устанавливаемое на трактор, для интенсивной
обработки поверхности. Его можно использовать на газоне,
для стоячей травы, удаления неживых или умирающих
органических веществ или создания пахоты перед посевом.
Борона для спортивных площадок Campey™ также
может применяться для ухода за твердыми пористыми
поверхностями, а также идеально подходит для гравийных
дорожек, где регулярное использование предотвратит
накопление мха и водорослей. Эта модель с 3-точечной
навеской может быть установлена на всех минитракторах
мощностью около 25 л. с. и выше.

Технические характеристики
Рабочая ширина

2,5 м

Расстояние между зубьями 50 мм
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Диаметр зубьев

6 мм

Количество зубьев
			

33 двойных зубца, расположенных
под углом друг к другу

Масса

120 кг

Требуемая мощность

25 л. с.

Требования к трактору

кат. 1, 3-точечная навеска
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CAMPEY™

UNIRAKE

™

Мы приобрели UniRake, чтобы улучшить наши
операции по уходу за полями, построенных Desso,
и убрать некоторые из более слабых трав. Это
связано с тем, что поля становятся довольно
толстыми до конца сезона, но мы также используем
UniRake во время ремонта, и для нас это был
огромный успех.

»

«

Campey™ UNIRAKE™ разработан с участием
ведущих агрономов стадионов для аккуратного
ухода за натуральной и синтетической травой,
включая
гибридные
поверхности.
Campey™
UNIRAKE™ обеспечивает высокоэффективный уход
с возможностью регулирования его интенсивности.

Энди Джексон,
главный агроном стадиона, футбольный клуб Stoke City

Технические характеристики
Рабочая ширина

2,0 м

Длина


1,80 м

Количество зубьев

136

Длина зубьев

1337 мм

Масса (прибл.)

306 кг

Требуемая мощность

25 л. с.+

Дополнительное оборудование

Щетка
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CAMPEY™

Uni-Scratch
Campey™ Uni-Scratch — это идеальное решение для тех,
кому требуется профессиональный и эффективный уход
за натуральным и искусственным травяным покрытием.
Campey™ Uni-Scratch был разработан для заполнения
или пополнения при укладке или уходе за матами из
искусственной травы. Его также можно использовать для
окончательного удаления органических веществ на полях
с натуральным травяным или гибридным покрытием при
проведении ежегодного ремонта.
Uni-Scratch перемещается на 4 опорных роликах,
которые регулируются по высоте, чтобы обеспечить
наиболее подходящую рабочую глубину. Роторы могут
быть оснащены пружинами или линейными щетками из
полипропилена. Задняя навеска к тракторам мощностью
не менее 30 л. с.

Технические характеристики
Зубья

3 мм/4 мм (дополнительно)

Размер

0,90 м (В) x 1,55 В (Ш) x 1,00 м (Г)

Масса (прибл.)

454 кг

Рабочая скорость

0,6–1,9 км/ч

Требуемая мощность Не менее 30 л. с.
Требования к
трактору
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ВОМ 540
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CAMPEY™

Uni-Brush
Фронтальная подметально-уборочная машина
Campey™ Uni-Brush была разработана для тракторов
мощностью от 18 до 60 л. с. Компактная конструкция
упрощает использование, чтобы гарантировать
быструю и точную работу в любых условиях.
Фронтальная подметально-уборочная машина
Campey™ Uni-Brush оснащена роликовыми щетками,
которые подходят для уборки снега, а также
для удаления грязи и мусора с проезжей части.
Универсальный инструмент для любого вида работ,
подходящий для уборки проезжей части, служебных
зон, парковок, дворов и уборки снега.
Коробка передач оснащена полностью закаленными
стальными шестернями и шарикоподшипниками
в закрытом чугунном корпусе в масляной
ванне, а двухцепная вторичная трансмиссия
сокращает техническое обслуживание до простой
периодической проверки уровня масла и степени
износа щеток.
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CAMPEY™

Сборщик
кернов
Сборщик кернов Campey — это инструмент, который
может сэкономить ваше время и затраты на рабочую
силу, когда после аэрации требуется удаление
кернов. Во время работы аэратора сборщик кернов
подбирает, удерживает и перемещает керны к
контейнеру, а при подъеме для следующего прохода
керны помещаются в контейнер. Сборщик кернов
может быть установлен за считанные минуты на
ручных или буксируемых аэраторах. Сборщик
кернов легко демонтируется, ставится на хранение и
практически не требует технического обслуживания.

Технические характеристики
Рабочая ширина

1,2 м

Масса (прибл.)

32 кг

Доступно для

Toro Procore 648,
Procore 864, Procore 660
John Deere 800, 1000 и 1500
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CAMPEY™

Rake O Rotor
Rake O Rotor — это двунаправленный двухскоростной ротор,
позволяющий работать в обоих направлениях. Обладает
углом 25 градусов и наклоном 28 градусов для облегчения
обустройства дренажных канав и траншей. Качающиеся
копирующие колеса блокируются в горизонтальном положении
для использования 3-точечной навески. Конструкция с
двумя приводами обеспечивает на 40% больше мощности и
устраняет внешние подшипники и цепи. Rake O Rotor также
отличается плавающей конструкцией ротора, повышенной
износостойкостью с твердосплавными зубьями, фрезами
для траншей и боковыми щитками. Rake O Rotor может
использоваться с 3-точечной навеской или с системами сцепки
бортовым поворотом.

Технические характеристики
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Рабочая ширина

1,8 м

Ширина

2,0 м

Высота

0,75 м

Масса

500 кг

Частота вращения барабана

0–600 об/мин

CAMPEY™

SLG-78VF
Грохот для почвы
SLG-78VF — это портативный вибрационный грохот для почвы,
приводимый в действие электродвигателем, работающим от напряжения
110 В. Он разработан для загрузки ковшами тракторов или погрузчиками с
бортовым поворотом шириной до 198 см и обеспечивает регулируемый угол
наклона решета и скорость потока. SLG-78VF способен перерабатывать и
просеивать песок, почву, гравий и различные другие материалы. Подходит
для обработки полей для гольфа, спортивных площадок и использования
коммунальными службами. Благодаря высокой мобильности его можно
легко перемещать по объекту. Стандартный размер ячейки сита — 19 мм,
дополнительные размеры ячейки сита доступны в качестве опции.

Технические характеристики
Рабочая ширина

2,13 м

Общая/транспортная ширина

2,43 м

Высота загрузки/общая высота

2,00 м/2,20 м

Масса

950 кг

Глубина

1,22 м

Силовая установка

Электрический вибродвигатель
— 110 В/50 Гц (потребляемая
мощность 1200 Вт)

Вибрационное действие

Консольная четырехпружинная
подвеска

Угол наклона сита

Регулируемый в диапазоне от 25° до 50°

Производительность сетки сита
220 см x 132 см
	15–35 ярда/час в зависимости
от сита и материала
Стандартный размер ячейки сита

19 мм x 100 мм

Дополнительные размеры
ячейки сита

От 6 мм до 100 мм
75

CAMPEY™

Щетка TB 220
Campey™ TB 220 — это мощная, но легкая буксируемая
щеточная система для чистки при песковании гринов и
других поверхностей с мелким газоном. Щеточный блок
является свободно плавающим и имеет возможность
блокировки передней или задней щетки по мере
необходимости. Другие особенности включают в себя 7
быстрых и точных регулировок высоты щеток, быстрое
крепление, регулируемую высоту сцепного устройства,
герметичные ограждения цепи и встроенное вертикальное
хранилище. На Campey™ TB 220 предоставляется
2-летняя ограниченная гарантия.

Технические характеристики

76

Рабочая ширина

1,3 м

Общая ширина

165 см

Длина

285 см

Высота

62,5 см

Диаметр щетки

37,5 см

Длина кабеля управления
(электрического)

375 см, привод 12 В

Размер шин —
|Приводные колеса

16 x 6,50 дюйма - 8

Масса

168 кг

CAMPEY™

Прицеп
Groundsmower
Прицеп Campey™ Groundsmower идеально подходит
для легкого и эффективного перемещения любой
газонокосилки. Предназначен для буксировки
любым хозяйственным транспортным средством или
трактором. Опускание платформы прицепа вручную
для простой загрузки газонокосилок. Вмещает до
2 косилок (в зависимости от размера) Оснащен
защитной планкой для удержания газонокосилки на
месте во время движения.

Технические характеристики
Длина

3,65 м

Ширина

1,72 м

Масса

185 кг
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CAMPEY™

Тройная
V-образная
щетка
Тройная V-образная щетка CAMPEY — это навесное
орудие, устанавливаемое на трактор, предназначенное
для чистки подсыпки с удалением продуктов
жизнедеятельности червей, стоячей травы перед
скашиванием и общей обработки естественного газона.
V-образная щетка Campey™ также подходит
для использования на наполненных песком и
искусственных полях третьего поколения (3G) для
удаления потертостей и следов ног, повторного
распределения засыпки и создания вертикальной
травы. Поворотная монтажная рама позволяет
устанавливать V-образную щетку на задней или
передней навеске тракторов мощностью 18 л. с. и
выше. Отдельные части щетки можно легко заменить
при износе.

Технические характеристики
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Рабочая ширина		

1,8 м

Масса			

100 кг

Требуемая мощность

18 л. с.

Требования к трактору
			

кат. 1, 3-точечная
навеска

CAMPEY™

Треугольная щетка
Устанавливаемая на трактор треугольная щетка, которая идеально подходит
для поднятия ворса и чистки поверхностной засыпки для получения ровной
поверхности и привлекательного внешнего вида.
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CAMPEY™

Ручная щетка
Надежная ручная щетка для чистки
подсыпки, удаления росы, чистки
и выравнивания твердых пористых
участков, а также для использования
на искусственных поверхностях,
заполненных песком.
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CAMPEY™

Передняя щетка

для ручных роторных косилок

Предназначена для установки на ручные
роторные косилки Honda, Kaaz и Lawnflite.
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CAMPEY™

Щетка Synthoflex
Щетка, устанавливаемая на 3-точечную навеску,
подходит для минитракторов мощностью 15
л. с. Полностью оцинкованная/пластмассовая
конструкция, жесткость щетины можно легко
изменить, отрегулировав пластмассовую пластину
жесткости. Для регулярного использования на всех
искусственных поверхностях, поднимает ворс и
помогает выравнивать резиновую крошку.

Технические характеристики
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Рабочая ширина

1,8 м

Транспортная ширина

1,80 м x 1,00 м x 0,20 м

Масса

40 кг

Требуемый трактор

15 л. c.

CAMPEY™

Маты
Маты CAMPEY™ бывают разных размеров и доступны в исполнении
из прочной армированной резины или стальной конструкции. Маты
идеально подходят для втирания подсыпки, рассеяния росы и
скошенной травы. Небольшие маты можно тянуть вручную, а более
широкие маты больше подходят для буксировки на дополнительной
3-точечной раме. Доступны 4 варианта ширины и 2 варианта толщины
(резина) для различных применений и задач.

Технические характеристики
Тип мата		

Прибл. размеры (м) Ш x Д

Резиновые маты, 1,2 м x 1,8 м
1,8 м x 1,8 м
толщина 20 мм			

2,4 м x 1,8 м

Резиновые маты,
толщина 12 мм

1,2 м x 1,8 м

1,8 м x 1,8 м

2,4 м x 1,8 м

Стальные маты,
толщина 12 мм

0,9 м x 1,2 м

1,8 м x 1,2 м

2,4 м x 1,2 м

Дополнительное
Ручка
Н/Д
Н/Д
оборудование		 3-точечная монтажная рама
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CAMPEY™

LineMarker

LM3010 / LM3012
CAMPEY™ LM3010 / LM3012 — это простая, прочная
и легкая в эксплуатации разметочная машина.
Разметочный материал подается из бункера емкостью
30 литров на разметочное колесо шириной 10 см
или 12 см с помощью рифленого резинового ролика,
создавая ровные и точные линии. Имеет регулируемые
стальные трубчатые ручки, пневматические шины и
регулируемую скорость расхода материала. Передний
ролик позволяет наносить разметку на столб или флаг.
Рекомендуемые разметочные материалы включают
соответствующие разметочные краски, эмульсионную
краску и т. д. Всегда проверяйте, соответствуют
ли разметочные материалы директивам HSE для
использования на спортивных площадках.

Технические характеристики
Ширина разметки

10 см

Общая/транспортная ширина

60 см

Емкость бункера

15 литров

Масса (прибл.)

19,5 кг

Размеры картонной упаковки
620 мм x 660 мм x 310 мм
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CAMPEY™

Прицеп
TPC Easy Load
Прицеп CAMPEY™ TPC Easy Load идеально подходит
для транспортировки Toro Procore 648 туда, где
он используется. Procore может быть загружен с
полевыми досками с установленным сборщиком
кернов или без него. Полностью оцинкованный
прицеп, оснащенный 50-миллиметровой шаровым
сцепным устройством или буксирной скобой
и фиксирующим механизмом, обеспечивает
безопасную и легкую транспортировку (скорость
до 25 км/ч), со стяжным ремнем, закрепляемым на
переднем колесе, для его фиксации.

Технические характеристики
Длина

3,65 м

Ширина

1,72 м

Масса

185 кг

Включает
стяжной ремень для
переднего колеса машины на прицепе.
* Не для использования на дорогах
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CAMPEY™

Прицеп
Easy-Load
Специализированный прицеп с легкой загрузкой
для перевозки техники по дорогам и газонам.
Разработанный для перевозки Air2G2, он также
может вмещать другую популярную технику для
обработки газонов, такуюкак Toro Procore, John
Deere Aeracore и небольшие самоходные ездовые
косилки. Полностью соответствует требованиям
дорожного движения, оснащен тормозами и
освещением, пандус заднего борта опускается,
чтобы обеспечить безопасную и легкую погрузку, а
входящие в комплект крепления надежно фиксируют
технику на месте. В комплект поставки входит
запасное колесо.

Технические характеристики
Общая длина и ширина

380 см x 178 см

Грузовое пространство
кузова

250 см x 178 см

Колеса — размер шин

195 x 55 - 10

Масса с полной нагрузкой

1300 кг

Масса без груза

300 кг

Максимальная полезная
нагрузка

1000 кг
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Линейка точных и эффективных
дисковых сеялок
Посетите веб-сайт www.campeyturfcare.com
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VREDO

Специалист по подсеву для
травяных игровых покрытий
Подсеиватель Vredo помещает семена травы в непосредственный контакт с почвой, обеспечивая почти полное их
прорастание. Оснащен бесступенчатым регулируемым и высокоточным механизмом дозирования семян.

Perfecting Play

TM
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Исследования подтвердили, что система подсева
Vredo обеспечивает всхожесть 96%.
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VREDO

Серия Turf-Fix
Компактная многофункциональная машина для посева, пескования
и аэрации газона. Vredo Turf-Fix — это очень компактная
многофункциональная машина для профессиональных ландшафтных
дизайнеров, подрядчиков и клубов, которые хотят выполнять ряд
задач по ремонту и уходу с помощью всего одной машины. Turf-Fix
в навесном или буксируемом исполнении можно использовать для
подсева, пескования, продольной резки песка и аэрации, просто
прикрепляя различные насадки к универсальному основному
агрегату. Совместим с тракторами мощностью от 16 л. с.

Технические характеристики
Turf Seed

Turf Sand

Turf Air

Ширина

0,63 м

0,63 м

0,63 м

Общая ширина

0,81 м

0,81 м

0,81 м

60 литров

114 литров

Н/Д

230 кг

235 кг

175 кг

Масса (пустой), буксируемое
исполнение
250 кг

255 кг

195 кг

Емкость бункера
Масса (пустой), навесное
исполнение

Расстояние между дисками		

35 мм/полная ширина

Расстояние между отверстиями Н/Д

Н/Д

60 мм

20 мм

30 мм

16–20 л. с.

16–20 л. с.

Максимальная глубина

20 мм

Мощность трактора
(буксируемое исполнение) 16–20 л. с.
Мощность трактора
(навесное исполнение)

18–20 л. с., кат. 1, 3-точечная навеска

Утяжелители		 Держатель утяжелителей
		и 12 стандартных утяжелителей
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VREDO

Серия Compact
Серия Vredo Compact — это точные и эффективные дисковые сеялки,
предназначенные для подсева гринов и стартовых площадок для гольфа,
спортивных полей и других объектов благоустройства. Семена помещаются
в V-образную прорезь на заданную глубину от 5 до 25 мм, непосредственно
контактируя с почвой для максимальной скорости прорастания. Затем прорези
закрываются уплотняющим валиком, и восстанавливается ровная поверхность.
Доступны 4 варианта ширины, подходящие для перекрытия трактора с 3-точечной
навеской позади минитракторов.

Технические характеристики

DZ 210.075 DZ 214.075 DZ 218.075 DZ 222.075 DZ 225.075

Расстояние между дисками75 мм

75 мм

75 мм

75 мм

75 мм

Рабочая ширина

1,00 м

1,40 м

1,80 м

2,20 м

2,50 м

Общая ширина

1,12 м

1,52 м

1,92 м

2,32 м

2,62 м

Емкость бункера
Масса (пустой бункер)

100 литров 140 литров 180 литров 220 литров 250 литров
565 кг

765 кг

888 кг

1015 кг

1240 кг

Требования к трактору 25 л. с.

35 л. с.

45 л. с.

65 л. с.

75 л. с.

Рабочая скорость			

Дополнительное оборудование		Буксировочная рама /держатель
			утяжелителей/утяжелители
Мы специально выбрали Vredo, потому что, если вы посмотрите на технические
характеристики и отзывы о нем, вы увидите, что он, несомненно, лучший на
рынке. Семена травы стоят недешево, и они должны быть помещены туда, где
они будут расти, а не оставаться на поверхности. Эта машина помещает семена
туда, где они должны быть.

»

«

до 15 км/ч

Дэйв Харви,
Менеджер по контрактам, ALS Contracts Services
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VREDO

Серия Super Compact
Благодаря уникальной технологии внесения семян Vredo семена травы
находятся в непосредственном контакте с почвой, что обеспечивает почти
полное их прорастание. Двойной ряд дисков обеспечивает расстояние между
семенами 35 мм, благодаря чему одного прохода, как правило, достаточно,
чтобы не мешать игре даже на мелком газоне. Доступны 5 моделей серии Super
Compact с 3-точечной навеской или в буксируемом исполнении с собственной
гидравлической подъемной рамой.

Технические характеристики
DZ 208.035 DZ 212.035 DZ 216.035 DZ 218.035 DZ 222.035
Расстояние между дисками
35 мм

35 мм

35 мм

35 мм

35 мм

Рабочая ширина

0,80 м

1,20 м

1,60 м

1,80 м

2,20 м

Общая ширина

1,02 м

1,42 м

1,82 м

2,02 м

2,37 м

Емкость бункера

90 литров

135 литров 180 литров 200 литров 220 литров

Масса (пустой), навесное исполнение
510 кг
660 кг

810 кг

865 кг

1035 кг

Масса (пустой), буксируемое исполнение
830 кг
980 кг

1130 кг

1205 кг

1355 кг

Мощность трактора (буксируемое исполнение)		
30 л. с.
45 л. с.
55 л. с.

65 л. с.

Мощность трактора (навесное исполнение)
30 л. с.
45 л. с.

75 л. с.

Рабочая скорость

55 л. с.
до 15 км/ч

Дополнительное оборудование		Буксировочная рама /держатель
			утяжелителей/утяжелители
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85 л. с.
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VREDO

Каждое зерно
на счету!
Предотвращение дорогостоящих потерь семян:
Vredo учитывает каждое семя! Приобретение
подсеивателя VREDO — это инвестиция, которая
окупится в очень короткие сроки. Помещая семя
в землю вместо того, чтобы просто рассыпать его
сверху, вы максимально эффективно используете
семенной материал, что делает вашу траву
пышной и зеленой в кратчайшие сроки. Другие
подсеиватели, вероятно, стоят дешевле, но они
намного дороже в повседневном использовании и
в долгосрочной перспективе.
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CAMPEY

TM

Инновационное оборудование, разработанное
специалистами по уходу за газоном

 тремление к инновациям приносит
« Сгораздо
большее
удовлетворение
и
Стремление
к инновациям
приносит гораздо
большее
«
удовлетворение ичем
вознаграждение,
чем просто попытка
вознаграждение,
просто попытка

»
»



повторитьто,
то,что
что сделали
повторить
сделалидругие.
другие.
Ричард Кэмпи, президент
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T NES DIRECT
Качественные сменные зубья, лезвия,
щетки и принадлежности

Бесплатная доставка при онлайн-заказах на сумму более 120 фунтов
стерлингов. Посетите веб-сайт www.tinesdirect.com,
свяжитесь по телефону +44 (0)800 083 0216
или электронной почте sales@tinesdirect.com
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Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, обращайтесь к нам.

Звоните по телефону +44 (0) 1260 224568, пишите на адрес электронной почты info@campeyturfcare.com

или посетите веб-сайт www.campeyturfcare.com
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