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Дисковые косилки-плющилки прицепные

Серия FC 1060 TC
Серия FC 1060 TL

Будь сильным, будь КУН
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Прицепные косилки - 
плющилки КУН, параметры:

РОСТ ПРОДУКТИВНОСТИ ДЛЯ 

ПИТАТЕЛЬНОГО РАЦИОНА

Заготовить корма в сжатые агросроки с сохранением 
их максимальной питательной ценности? Такую задачу 
ставит перед собой каждое хозяйство, особенно с 
учетом изменчивых погодных условий и роста стоимости 
концентратов.
Новые косилки КУН серии FC созданы для быстрого и 
качественного среза даже ломких или тяжелых трав. 
Эффективный плющильный аппарат значительно сократит 

время подсушивания.

ПОИСК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Новые косилки-плющилки КУН могут быть адаптированы 

к самым разным условиям: работа в расстил, формирование 

сдвоенных валков, укладка в валки разной ширины... 

возможности многочисленны.

ЭКОНОМИЧЕСКИ-ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕХНИКА

Эксплуатационные расходы снижаются до минимума, - 

благодаря надежному режущему брусу OPTIDISC с системой 

защиты PROTECTADRIVE, - эти косилки имеют невысокие 

требования к мощности, по сравнению с сопоставимыми 
моделями. Спросите у других пользователей об их опыте. 

ДИНАМИКАДЛЯ ВАШЕГО ПРОГРЕССА!

Рабочая 
ширина (м)

Ширина 
валка (м)

Модель

FC 2860 TLD/TLR/TLS 2,67 0,90 - 1,90 боковое крепление

FC 3160 TLD/TLR/TLS 3,10 0,90 - 2,30 боковое крепление

FC 3160 TLV 3,10 0,90 - 2,80 боковое крепление

FC 3160 TCD/TCR/TCS 3,10 0,90 - 2,30
с центральным 
шарниром

FC 3160 TCD RA 3,10 0,90 - 2,30

с центральным 
шарниром и 
ленточным 
конвейером

FC 3560 TLD/TLR/TLS 3,50 1,10 - 2,70 боковое крепление

FC 3560 TCD/TCR/TCS 3,50 1,10 - 2,70
с центральным 
шарниром 

FC 3560 TCD RA 3,50 1,10 - 2,70

с центральным 
шарниром и 
ленточным 
конвейером

FC 4060 TCD/TCR/TCS 4,00 1,10 - 2,70
с центральным 
шарниром
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ОПЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ВАМ

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВСЕМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Кошение с КУН: решение для каждого хозяйства! Выкладка массы в один или сдвоенный 
валок, или широкое разбрасывание по полю,- настройки выполняются быстро и просто. 
Ширину валка можно регулировать в диапазоне от 0,90 м на FC 2860 TL и 3160 TC/TL до 2,70 м 
на FC 3560 TC/TL и 4060 TC. Модель FC 3160 TLV предоставляет возможность укладывать 
сдвоенный валок шириной 2,80 м. Таким образом, вы найдете оптимальное решение для 
большинства методов сбора урожая, типов кормовых и реальных условий эксплуатации.

ДВОЙНЫЕ ВАЛКИ ДЛЯ БЫСТРОГО СБОРА УРОЖАЯ

Благодаря валкоформирующим щиткам вы можете 
ограничить ширину валка до минимума. Из скошенной 
с 6 метровой ширины кормовой массы за два прохода 
формируется «двойной валок», для которого в 
дальнейшем используется кормоуборочная техника 
с шириной захвата 3 м. Гидравлические 
валкоформирующие щитки входят в стандартную 
комплектацию модели TLD FC 3160. Также в виде 
опции они доступны в механической версии на косилках-
плющилках FC 3160 TCD и FC 3560 TCD.

БЫСТРЕЕ СУШКА - ВЫШЕ ЦЕННОСТЬ КОРМА

Рекомендации аграриев: в нормальных условиях 
работа в расстил значительно сокращает время сушки, 
предоставляет больше возможностей для победы над 
погодными условиями и помогает сохранить высокое 
качество кормовой массы. В сочетании с плющением, 
разбрасывание массы дает вам возможность убирать 
корма в более сжатые сроки.

1060 TL 1060 TC
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛНОЦЕННЫХ КОРМОВ 
БЛАГОДАРЯ МИНИМАЛЬНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ БАЗОВОГО РАЦИОНА

Эффективное животноводство начинается с сохранения энергетической ценности кормов, 
хранящихся в силосных ямах, тюках, или навалом. Цель проста: получить максимально 
возможное количество мяса и молока без добавления концентратов. Необходимо добиться 
максимальных вкусовых качеств кормов: за счет сохранения травяного покрова и сведению 
к минимуму примесей в кормовой массе. Конструктивные особенности новых косилок-
плющилок КУН помогают получить максимальную отдачу от заготавливаемых кормов и 
увеличить рентабельность.

ПОСТОЯННАЯ ПОДВЕСКА 

КОСИЛОЧНОГО БРУСА

На косилках серии FC 1060 
косилочный брус поддерживается с 
помощью торсионной подвески, 
что позволяет точно повторять 
рельеф почвы, обеспечивая ровную 
линию скоса. Уменьшение нагрузки 
регулируется индивидуально 
с каждой стороны и позволяет 
оптимально защитить растительный 
покров и косилку, и ограничить 
попадание земли в кормовую массу.

ДАЙТЕ ОТДОХНУТЬ ЗЕМЛЕ И 
РАСТИТЕЛЬНОМУ ПОКРОВУ

Благодаря шинам с ультраширокими 
протекторами, косилка оказывает 
незначительное давление на почву, 
не повреждая скашиваемую культуру 
и не допуская утрамбовки почвы 
(недоступно для модели FC 2860 TL). 
На сегодняшний день это самые 
широкие шины на рынке косилок-
плющилок!

Р. Брецци

из Пьемонта (Италия) рассказывает 
о FC 3160 TCR:

«Новая FC 3160 не только улучшила 
качество сена и силоса, но и изменила 
сам процесс их заготовки. На 
сегодняшний день мы скосили более 
100 гектаров. Мы сразу же оценили 
высокую скорость скашивания и 
идеальное формирование валка, 
несмотря на очень сложные 
условия работы в этом сезоне. 
Обложные дожди, сжатые агросроки, 
необходимость быстрой работы, 
но без ущерба для качества кормов... 
мы добились этого с новой косилкой 
FC и очень рады. Несмотря на 
высокую скорость, не менее15–18 км/ч, 
качество корма всегда сохраняется».
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OPTIDISC: ОПТИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КОШЕ

БЫСТРАЯ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА

Концепция косилочного бруса OPTIDISC отличается идеальным качеством среза, высокой 
износостойкостью и ударопрочностью, а также удобством в использовании. Важные качества 
для снижения затрат и экономии времени при выполнении работ!

(A) УМЕНЬШЕННОЕ РАССТОЯНИЕ ДЛЯ ЧИСТОГО 
КОШЕНИЯ

На косилочном брусе OPTIDISC сокращено расстояние до 
точки, где расходятся диски, в результате увеличивается 
поверхность перекрытия ножей для обеспечения чистого среза, 
даже на невысокой массе, с тонкими стеблями.

(B) УВЕЛИЧЕНОЕ РАССТОЯНИЕ ЛЕГКОГО ПРОХОЖДЕНИЯ 

МАССЫ

В точке схождения дисков расстояние увеличено - больше 
пространства для прохождения массы, которая быстро удаляется 
из зоны кошения, что повышает качество работы.

ПАРАМЕТРЫ НАДЕЖНОСТИ И УДОБСТВА РАБОТЫ:

закрытый корпус редуктора; подшипниковый узел с двухрядными 
угловыми шарикоподшипниками; шестерни большого диаметра 
(с использованием прямозубой передачи); сменные, легко и 

быстро заменяемые модули и промежуточные зубчатые колеса; 
смазка на весь срок эксплуатации без необходимости замены 
масла
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НИЯ!

PROTECTADRIVE ЗАЩИЩАЕТ САМОЕ ЦЕННОЕ

В разгар сезона, каждая минута на вес золота. При значительном воздействии на диск, 
специально предусмотренная и точно выверенная на валу  проточка срежется над 
подшипником. Ценные шестерни защищены.
Менее чем через 15 минут оператор может продолжить работу!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БЫСТРАЯ ЗАМЕНА И НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Система быстрой замены ножей FAST-FIT входит в стандартную комплектацию косилок 
КУН серии FC 1060. Мощная пружина обеспечивает постоянное давление на держатель, 
надежно фиксируя нож. Замена ножей занимает всего несколько минут.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА

Для кошения с увеличенной высотой среза, установка регулировочных башмаков позволит 
поднять косилочный брус до 150 мм. Данная функция хорошо зарекомендовала себя в 
условиях влажной и налипающей почвы.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КУН
Созданы чтобы бросить вызов времени

Собственные литейные цеха и кузница, оснащение производства по последнему слову 

техники, - КУН имеет все активы для производства надежных и долговечных запасных 

частей. Доверьтесь качеству и опыту производителя: отделы логистики и послепродажного 

обслуживания техники созданы во всех странах мира, чтобы предложить вам быстрое и 

эффективное решение.
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Быстрое кошение, укладка в широкий валок и эффективное плющение являются 

критериями увеличения вашей производительности и залогом качества фуража и сена. 

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ВЫБОР ПЛЮЩИЛОК

ПОВОРОТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 
ПАЛЬЦЫ ДЛЯ РАБОТЫ 
В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

Устройство плющения (TLD/TCD) со стальными пальцами способствуют быстрому подсушиванию 
массы, даже в сложных условиях. Хорошая обработка «тяжелых» кормов и длинных стеблей 
при минимальном обслуживании. Продуманная геометрия стальных пальцев, наряду с прочими 
характеристиками плющильного аппарата, позволяют получить хорошие показатели на любой 
массе. Шарнирное крепление пальцев позволяет им отклоняться от посторонних предметов.

ИДЕАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛКОВ

Кожух плющильного аппарата установлен непосредственно на 
раме косилки. Такая конструкция позволяет формировать более 

ровный валок, без зависимости от движения косилочного бруса.

НАСТРОЙКА ИНТЕНСИВНОСТИ ПЛЮЩЕНИЯ ЗА НЕСКОЛЬКО 
СЕКУНД

Плющилка со стальными пальцами может быть адаптирована к 

типу кормовой массы с помощью простого двухскоростного селектора. 
Уменьшение скорости вращения ротора для деликатных культур 
(780 об/мин) и ускорение для плотных трав (1000 об/мин). Скорость 
вращения вальцов настраивается на 780 об/мин. 

1060 TLD 1060 TCD

КУН ПЛЮС
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Все это необходимо для ускорения процесса сушки и получения кормов с высокой 

питательной ценностью.

ВАЛЬЦЫ ДЛЯ БЕРЕЖНОГО ПЛЮЩЕНИЯ 
ДЕЛИКАТНЫХ КУЛЬТУР

Косилки серии FC 1060 могут оснащаться двумя разными типами плющильных вальцов: резиновыми 
SQUAREFLEX (TCR/TLR) эксклюзивной конструкции или стальными DOUBLECRIMP (TCS/TLS). Вальцы 
производят равномерный обжим растений, способствуя быстрому испарению влаги. В то же время весь 
процесс выполняется бережно и аккуратно для сохранения питательной ценности деликатных культур, 
таких как бобовые, овес и зеленая рожь. Их большой диаметр в 240 мм делает конструкцию очень 
прочной, при этом улучшается процесс прохождения массы. Давление вальцов регулируется в пределах 
от 100 до 500 кг/м в зависимости от типа культур и желаемой степени интенсивности плющения.

1060 TLR/TLS 1060 TCR/TCS

                                                                  ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА РОТОРА

Приводной вал ротора плющилки защищен срезным болтом, 
расположенным на его выступающей части . При попадании 
постороннего предмета или, что маловероятно, в случае перегрузки 
кормовой массой, устройство плющения в абсолютной безопасности.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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КУН ПЛЮС УМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Головка GIRODYNE предназначена для тяжело 
нагруженных работ. Она поворачивается на 90°, при 

сохранении карданного вала в прямом положении. 
Низкие требования к техническому обслуживанию, 
необходима только замена масла. 
Косилка агрегатируется с нижними тягами трактора 
с помощью штифтов, с защитой от вращения. 

Данная поворотная головка обеспечивает высокую 
надежность и безопасность, позволяя совершать 
маневры практически без ограничений.

КОМФОРТ ОПЕРАТОРА

Низкие требования к техобслуживанию FAST-FIT и удобная регулировка, упрощающая работу 
оператора, так как ваше время в период уборки слишком дорого, чтобы им разбрасываться.

ЛЕГКАЯ НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ СРЕЗ А

Высота среза может настраиваться из кабины оператора. 

Эта операция производится в несколько мгновений, так 
что косилка быстро и легко может быть настроена в любой 
ситуации.

БЫСТРО.
ЭФФЕКТИВНО.
УДОБНО.

1060 TL 1060 TC
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ФОРМИРОВАНИЕ СДВОЕННЫХ ВАЛКОВ 
И БЫСТРЫЙ СБОР УРОЖАЯ

3160 TLV

Благодаря рабочей ширине в 3,10 м, устройству плющения со стальными выдвижными пальцами и двумя 

скоростями, валкоформирующим щиткам с гидравлическим управлением, новая косилка-плющилка FC 3160 TLV 

может одновременно укладывать два валка из скошенной массы, собранной с прокоса шириной около 6,00 м, 

формируя их на полосе шириной не более 2,80 м. Идеальный размер для кормоуборочной техники с рабочей 

шириной в 3,00 м, а также отличный выбор для первого укоса, предназначенного для заготовки силоса.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОШЕНИЯ

Дает множество преимуществ. Например, 
вы можете значительно сэкономить время 

и общие затраты на сбор урожая, так как 
больше нет необходимости в валковании, 
а производительность кормоуборочной 
техники выросла.
В результате качество корма повышается, 

отсутствуют посторонние предметы и почва, 
попадающие в валок во время валкования. 
Кроме того, снижается риск механической 

поломки из-за камней.

АДАПТИРОВАННОЕ ПОД 
ОПТИМАЛЬНОЕ КОШЕНИЕ 
ДЫШЛО

При работе с валкоформирующими 

щитками положение дышла меняется 
автоматически. Таким образом, 
колеса трактора никогда не проходят 

по кормовой массе, машина всегда 
работает на полную рабочую ширину, 
а процесс подбора уложенных валков 
происходит легче.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПОДАЧИ 
ОДНИМ КАСАНИЕМ

В нормальном режиме кормовая масса 

подается с помощью гидравлического 
клапана. В этом случае, а также 
при работе на крутых склонах для 

оптимизации подачи кормовой массы 
используются валкоформирующие 
щитки для повышения комфорта 
вождения и сохранения качества 
кормов.



FC 3160 TCD RA 3560 TCD RA

Модели FC 3160/3560 TCD RA разработаны для профессионального использования подрядчиками, 
крупными хозяйствами и механизаторскими коорперативами. Благодаря заднему сдваивателю с 
конвейерной лентой, возможна уборка трав любого типа. Универсальное и многофункциональное 
решение.

ВАЛКОВАНИЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЯ

3160 TCD RA 3560 TCD RA

ПОДГОТОВКА К УБОРКЕ

Установка сдваивателя позволяет объединять скошенную 
массу в два валка, позволяя получить:

1)  двойные валки для увеличения производительности 
последующей уборочной техники,

2)  узкий двойной валок, уже адаптированный к вашему 
пресс-подборщику или другой технике.

ВЫИГРАТЬ ВО ВРЕМЕНИ И В КАЧЕСТВЕ КОРМА

Установка ленточного конвейера позволяет сэкономить на одном проходе валкообразователя в вашей кормоуборочной 

цепочке. Кроме того, открывается большой потенциал в отношении качества кормов:
- нет дополнительных потерь фуража при валкообразовании,
- нет примесей почвы или посторонних материалов в валке.

12
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УКЛАДКА КОРМОВОЙ МАССЫ СПРАВА ИЛИ СЛЕВА

Расположение конвейерной ленты перпендикулярно к направлению 

движения, позволяет выгружать массу на правую или левую 

стороны. Такое решение дает возможность с легкостью настроить 

фронтальную косилку на захват не скошенной массы, при работе 

в комбинации. В зависимости от состояния убираемой культуры, 

конвейер может быть отключен, ускорен или переведен на режим 

подачи с низкой скоростью.

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ НАПРЯГА

Все функции косилки-плющилки можно контролировать с места 
оператора. Устанавливаемый стандартно, контроллер позволит 
выбрать скорость ленты, направление выгрузки, опции подъема... 

НЕЗАВИСИМЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Конвейерная лента приводится в движение встроенным 
гидравлическим блоком, от которого питается насос через 
выход на поворотной головке GIRODYNE. Такое решение 
неоценимо для агрегатирования и работы с различными 
тракторами, без проблем с подачей масла. 

КУН ПЛЮС

Знаете ли вы, что на концентрированном корме можно сэкономить 
89 евро с гектара в год, всего лишь снизив уровень посторонних 
примесей в заготавливаемом фураже с 4 до 2%*? Мы делимся 

советами о том, как заготовить фураж высочайшего качества и 
получить достойную прибыль.

Мы делимся нашим многолетним опытом в области 
заготовки силоса/сена, давая советы по производству 
первоклассных кормов для животных. Мы помогаем 
вам понять сильные стороны наших машин, с тем чтобы 
вы могли использовать их оптимальным образом для 
сохранения качества заготавливаемого корма

*Источник: Сельскохозяйственная палата Везер-Эмс, Германия

ЭТАЛОН КОРМОЗАГОТОВКИ

Благодаря материалам КУН
 вы соберете урожай с...

минимальными 
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

Минимальный 
УРОВЕНЬ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Высокие ВКУСОВЫЕ 
КАЧЕСТВА

высокой 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

И ПИТАТЕЛЬНОЙ 
ЦЕННОСТЬЮ

Смотрите наши материалы на www.kuhn-grassmaster.com.
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ОНИ УЖЕ УБЕДИЛИСЬ!

Проблемы, с которыми сталкиваются животноводческие хозяйства по 
всему миру, безусловно, разные, но всех их объединяют одинаковые 
цели: снижение затрат за счет повышения производительности, 
эффективность при сохранении высокого качества корма в любых 
условиях. Кроме того, экономия топлива и снижение потребности 
в техобслуживании - вот что приходит в голову пользователей косилок 
FC, когда речь заходит о преимуществах их нового оборудования.

Технические характеристики

Модель

Рабочая ширина (м)

Количество дисков с защитными башмаками с 
жестким покрытием

Набор ножей

Съемный подшипниковый узел

Система плющения

Скорость вращения ротора плющилки (мин-1)

Привод косилки-плющилки

Ширина прокоса, мин. - макс. (м)

Система укладки скошенной массы широким 
шлейфом

Регулировка высоты среза

Регулировка подвески

Шины

Транспортная ширина (м)

Система освещения и подачи сигналов

Агрегатирование

Привод ВОМ

Скорость вращения ВОМ (об/мин)

Обгонная муфта

Требуемая мин. мощность на валу отбора мощно-
сти (кВт/л. с.)

Требования к гидравлическому оборудованию 
трактораr

Вес (кг)

TLD

TCD

TLV

TLR

TCR

 стандарт     опция    -- недоступно

ФРАНЦИЯ, Лотарингия
М. ПЕРАР
«В нашем кооперативе 
5 косилок-плющилок, и мы 
очень быстро убедились, что 
косилке FC 3560 требуется в 
среднем на 25 л. с. меньше, 
чем чем другим косилкам. 
Это позволяет нам 
использовать данную модель 
с трактором мощностью 
110 л. с. За три сезона мы 
скосили около 1000 га. Кроме 
того, благодаря возможности 
работы в расстил, косилка 
регулярно используется при 
заготовке сена, таким образом 
мы экономим на одном проходе 
ворошилки. Плюс, в условиях 
повышенной влажности 
весной этого года мы оценили 
широкие шины, оставляющие 
менее глубокий след на 
почве. Система быстрой 
замены ножей очень удобна, 
- механизатор без проблем 
делает это прямо в поле. 
Также, не нужно менять масло 
в режущем брусе, -безусловное 
экономическое преимущество».

ФИНЛЯНДИЯ, Южная 
Остроботния
Ю. КУЯЛА
«Мы использовали 
FC 3160 TCD на двух 
покосах в 2012 году и 
обработали с ее помощью 
около 700 га. Условия в 
прошлом году в Финляндии 
были чрезвычайно 
трудными из-за сильных 
дождей и очень влажных 
почв. Однако, мы были 
приятно удивлены низкой 
потребляемой мощностью 
косилки. Шины с широкими 
протекторами оказались 
хорошим подспорьем 
в условиях повышенной 
влажности. С улучшенной 
подвеской режущего блока, 
срез был точным и чистым!»

АВСТРАЛИЯ, Квинсленд
С. БРАУН
«Как молочные 
производители, мы очень 
ценим эту косилку за ее 
способность обрабатывать 
большой объем кормовых 
культур при разумной 
скорости, хорошее качество 
плющения стальными 
пальцами и чистому 
срезу. Габариты косилки 
(усиленные редуктор и 
режущий механизм) также 
являются аргументом в ее 
пользу».

Дополнительное оборудование: 
вторичный ВОМ для моделей TL; отражатели валка 

для 3160/3560 TD; система работы в расстил для 

косилок FC 3160-4060 TCR/TCS; регулировочные 

башмаки подъема.



15

FC 2860 TL FC 3160 TC / TL FC 3160 TLV FC 3160 TCD RA FC 3560 TC / TL FC 3560 TCD RA FC 4060 TC FC 4460 TC

бокового крепления
с центральным 
шарниром или 

бокового крепления
бокового крепления

с центральным 
шарниром

с центральным 
шарниром или 

бокового крепления
с центральным шарниром

2,67 3,10 3,50 4,00 4,40

6 7 8 9 10

Система быстрой замены ножей FAST-FIT

 (включено устройство безопасности PROTECTADRIVE)

TLD/TCD/TLV: стальные пальцы; TLR/TCR: резиновые вальцы SQUAREFLEX; TLS/TCS: стальные вальцы

TLD/TCDTLV: 780 и 1 000 (настраивается с помощью рычага); TLR/TCR/TLS/TCS: 780

через шестерни в картере + предохранительный болт

от 0,90 до 1,90 от 0,90 до 2,30

один валок:
0,90 до 1,80

сдвоенный валок:
2,70 до 2,80

от 0,90 до 2,30 от 1,10 до 2,70

 (TLD/TCD);  (TCR/TCS); - (TLR/TLS/TLV)

центральная по шкале

с помощью торсионной подвески, левая и правая сторона отдельно

11.5 / 80x15.3
400 / 60x15.5 (TC); 

380 / 55x17 (TL)
380 / 55x17 400 / 60x15.5

400 / 60x15.5 (TC); 
380 / 55x17 (TL)

400 / 60x15.5
4 колеса 

11.5/80x15.3

2,55 3,00 3,50 4,02 4,45

редуктор GYRODINE - двухточечная, кат. 2 и 3; быстросъемная, кат. 2

1 3/8’’ - 6 шлицевой 

540
1 000 

(TL: 540 опционально)
1 000

встроена в приводную линию

48 / 65 55 / 75 60 / 82 62 / 84 67 / 91 69 / 94 76 / 103

1x SA + 1x DA

1 980 2 160 - - 2 280 - - -

- 2 390 - 2 890 2 540 3 050 2 680 2 830

- - 2 160 - - - -

2 090 2 260 - - 2 390 - - -

- 2 500 - - 2 615 - 2 745 2 905

*СЕРВИС КУН
 

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШЕЙ ТЕХНИКИ КУН

*В некоторых странах предоставляются не все виды услуг

Выбор профессионалов!
Воспользуйтесь 36 месячным спокойствием с гарантией
KUHN PROTECT+. Это позволит вам сосредоточиться
исключительно на вашей работе и производительности
вашей машины. Поскольку это именно то, чего вы ждёте,
инвестируя средства в высокотехнологичную машину.

Рациональное инвестирование !
Вам нужна новая машина, но не определено финансирование? 
Модернизируйте парк ваших машин и повышайте уровень 
вашего хозяйства с KUHN finance –в условиях полной 
безопасности и в соответствии с вашими нуждами и 
требованиями. Мы предоставляем индивидуальные 
финансовые решения, адаптированные к вашим потребностям.

Для ещё более быстрого ремонта!
Неожиданная техническая поломка всегда происходит в 
неудачный момент. Благодаря KUHN I tech, Ваш Дилер может 
быстро и эффективно оказать вам помощь. Эта программа 
доступна через Интернет 24 часа в сутки и 7 дней в неделю и 
позволяет провести быструю и точную диагностику.

Получайте нужную запчасть 7 дней в неделю,
24 часа в сутки
Вам надо быстро получить запчасти? KUHN sos order
обеспечит вам экспресс доставку 7 дней в неделю и 362
дня в году. Таким образом, простой вашей машины меньше,
а производительность труда больше.
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KUHN

Ознакомьтесь с полным модельным рядом косилок и косилок-плющилок КУН!

1. Фронтальные дисковые косилки 2. Дисковые косилки с горизонтальной позицией при транспортировке 3. Дисковые косилки с вертикальной позицией 
при транспортировке 4. Трехсекционные дисковые косилки 5. Фронтальные дисковые косилки-плющилки 6. Косилки-плющилки дисковые навесные 
7. Трехсекционные дисковые косилки-плющилки 8. Барабанные косилки

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЦЕПОЧКИ

Эффективность кормозаготовительной цепочки зависит того, насколько синхронизированы 
между собой все машины этой цепочки. Приложение ForageXpert, разработанное компанией 
KUHN, поможет в оптимизации вашей системы заготовки кормов, исходя из конкретного 
эксплуатируемого оборудования. С помощью этого инструмента вы можете быстро подобрать 
косилку, косилку-плющилку, ворошилку и валкообразователь, которые будут лучше всего 
адаптированы к используемой кормозаготовочной технике. 
Доступно на Apple Store, а также Google Play.

МАЛЕНЬКИЕ ПРОГРАММЫ 
С БОЛЬШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Отсканируйте этот код для 
прямого доступа в приложение 

КУН ForageXpert.

KUHN S.A. 

Франция, Эмпас де Фабрик, 4 
Саверн Седекс F-67706

ООО «КУН ВОСТОК»
Россия, 115191, г. Москва, Гамсоновский пер. 2, стр. 1, оф.3

Тел.: (495) 259  5210 Факс: (495) 259 5211
www.kuhn.ru

ТОВ «КУН-УКРАЇНА»

Україна, м. Київ, вул. Зрошувальна 11, 02099 
Тел.: +38 (044) 2293877; Факс: +38 (044) 2293875
www.kuhn.ua

Информация, представленная в данном проспекте, носит описательный характер и не является 
предложением. Наше оборудование произведено в соответствии со стандартами безопасности тех 
стран, в которые оно поставляется. Для лучшей наглядности, некоторые устройства безопасности могут 
не быть отображены на иллюстрациях. Перед вводом оборудования в эксплуатацию, все защитные 
устройства должны быть установлены и настроены в соответствии с инструкциями по сборке и 
эксплуатации. Учитывайте массу, грузоподъемность, максимально допустимую нагрузку на ось и колеса 
трактора. Нагрузка на переднюю ось трактора всегда должна соответствовать нормам той страны, в 
которую поставляется оборудование. Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию, 
оборудование или материалы без предварительного предупреждения. Оборудование, представленное 
в данном документе может быть запатентовано. Торговые марки защищены патентами в одной или 
нескольких странах.

Найдите ближайшего к вам Дилера на сайте

www.kuhn.com

Ваш Дилер
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Ищите КУН на канале YouTube.

КУН вместе с вами 
в социальных сетях


