
Made in Italy 

Подсолнечниковая жатка RU



Модели

Прочная рама, легкий вес
 

Боковая дверка
 

Для всех типов комбайнов 

Отделение для инструментов

Комплект стеблеподъемников
Конструкция рамы и разделителей позволяют жаткам работать 
у самой земли, для сбора полегшего подсолнечника.
NARDI предлагает как опцию комплект стеблеподъемников из 
пружинной стали, простой в сборке и по доступной цене.

 Каждая жатка  поставляется с инструкцией по 
использованию и эксплуатации с пошаговыми 
инструкциями и изображением деталей. 

В наличии имеется рамка-адаптер 
для всех комбайнов.
Быстрая регулировка рабочего 
наклона без изменения расстояния 
между шнеком, жаткой и каналом 
комбайна. 

20 ft
5990 mm / мм

20 ft
6190 mm / мм

4409 lb 
2000 kg / кг

14 ft
4391 mm / мм

15 ft
4595 mm / мм

3053 lb 
1385 kg / кг

Рабочая Ширина  Общая ширина  Вес

24 ft
7360 mm / мм

25 ft
7560 mm / мм

5271 lb 
2391 kg / кг

30 ft
9187 mm / мм

31 ft
9387 mm / мм

6362 lb
2886 kg / кг

38 ft
11683 mm / мм

39 ft
11891 mm / мм

8027 lb
3641 kg / кг

47 ft
14225 mm / мм

47 ft
14433 mm / мм

9943 lb
4510 kg / кг

SFH600
SFH440

SFH740
SFH940
SFH1200
SFH1400



Форма и наклон боковых наконечников обеспечивают 
удержание внутри растений, направляя их внутрь при 
любых рабочих условиях

Дизайн боковых наконечников

Щит
Щит подводит корзинки к ножам, избегая таким образом 
их прямого контакта с мотовилом, для предотвращения 
потери семян. Положение щита может быть отрегулировано 
механически или гидравлически (опция). К тому же, он 
помогает выпрямить корзинки цветов, оставляя большую 
часть стеблей на поле, помогая получать чистый урожай и 
наносить меньше стресса машине.

Металлическая сетка
Металлическая сетка имеет задачу полностью закрыть 
шнек, обеспечивая максимум безопасности и предотвращая 
выброс корзинок даже при высокой скорости сбора урожая. 

NARDI также производит широкий ассортимент 
тележек для перевозки жаток на дороге



Мотовило закрыто щитом. Оно работает синхронизированно 
с режущим ножом, деликатно продвигая отрезанные 
корзинки подсолнечника к шнеку. Большой диаметр 
шнека гарантирует однородный поток продукта в комбайн. 
Расстояние между мотовилом и шнеком фиксированное и 
никогда не изменяется.

Aspo & Coclea

Валец, оснащенный 4мя зубчатыми ножами, установлен 
под косой. Он подключен к трансмиссии жатки и вращается, 
выполняя две основные функции:
- Наклоняет дополнительно стебель, обеспечивая срез 
под корзинкой  и оставляя 95% стеблей на поле. Меньше 
материала для обработки в комбайне, более чистый и сухой 
продукт внутри комбайна.
-  Если подсолнечник плохо укоренился в земле (например, 
из-за избытка воды) зубчатый валец, цепляясь за стебель, 
уменьшает силу рывка при срезе и следовательно также 
риск выкорчевывания стеблей.
Все рамы NARDI с 2021 г. могут быть оснащены этой опцией, 
которая устанавливается уже на фабрике или может быть 
приобретена после продажи в качестве запасного комплекта

Зубчатый валец

Мотовило и шнек

2021 года
Новинка



SUNFLOWER HARVESTING 

Отдел исследований и разработок 
В NARDI исследования и разработки находятся в постоянном 
прогрессе, благодаря нашему компетентному техническому 
офису. Все наши проекты, разработанные нашими дизайнерами 
и инженерами, на 100% создаются на нашей фабрике.



Специально разработанная для подсолнечника с более 
крупными сегментами (прикрученными болтами к ножу), 
с низкими колебаниями в минуту и   с более широкими 
ножевыми разветвителями. Мы не используем системы для 
среза зерновых, которые движутся со слишком высокой 
скоростью, создавая вибрации. Подсолнечниковая жатка 
должна гарантировать чистый срез стеблей, наклоненных под 
углом более 45 градусов.

Запатентованная система щеток доступна в качестве 
опции для безрядной жатки NARDI Sunstorm. Щетки 
сокращают потери семян, закрывая все промежутки между 
разделителями, но при этом пропуская стебли растений. 
Щетки легко заменяются / обслуживаются и имеют 
длительный срок службы.

Комплект щеток ЗАПАТЕНТОВАНО

Режущая система 



С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ
Убирает подсолнечник и срезает стебель у самой земли, оставляя поле чистым и готовым для повторного посева. Для 
отключения измельчителя достаточно отцепить его кардан и продолжать сбор урожая. Его также можно установить 

после продажи, заказав комплект на фабрике.

Измельчитель NARDI имеет независимую трансмиссию 
с коробкой передач в масляной ванне. Рабочая высота 
регулируется гидравлически из комбайна. Вы можете 
удерживать жатку на определенной высоте у подсолнечника 
и менять по желанию положение измельчителя вплоть до 
земли. Укрепленная рама с полозьями позволяет выполнять 
срез в нескольких сантиметрах от земли. Увеличенные коробки 
передач, которые вращают ножи, соединены между собой  
валами с шестигранными секциями и укреплены стальными 
чашками для защиты от случайных ударов о землю.

Измельчитель
Разделители спроектированы для работы с любым 
междурядьем и направляют корзинки к внутренним ножам. 
Семена, выпадающие из корзинки, попадают  внутрь 
разделителя, благодаря их особой конструкции. Они 
направляют стебли прямо к ножам для сбора семян. Благодаря 
чрезвычайно прочной конструкции, они могут подбирать 
даже полегший подсолнечник.

Разделители 



Via del Lavoro 14, 37047 - Z.A. Est San Bonifacio, Verona, Italy
Phone: +39 0457665570                 Fax: +39 0457665698
info@nardi-harvesting.com            www.nardi-harvesting.com

Nardi on Youtube 


