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Коммерческое предложение 
 

ООО «АгроСпецМаш», входящее  в ГК  «Рисагромаш», является эксклюзивным представителем 

завода «Nardi» (Италия) по поставке сельскохозяйственной техники в России. 

       115-летняя история  завода началась в 1895 году с продажи основателем компании, Ф.Нарди, первого 
оборотного плуга в Италии, и до представленного в последнем каталоге 

продукции NARDI.  
      В настоящее время NARDI работает в 85 странах мира, уделяя особое внимание оказанию 

эффективных услуг и послепродажному обслуживанию. "Оборудование для профессионального земледелия" - 
действительно новый лозунг промышленной группы NARDI, которая предоставляет полный спектр 
продуктов для профессионального земледелия, начиная от плугов до сеялок. 

Плуги производства Nardi характеризуются: высокой  прочностью плуга, хорошо запахивают кромки 
поля, простой регулировкой предплужников, специальным твердым покрытием,   
уменьшением нагрузки на заднюю ось трактора за счет большего усилия тяги, защитой от перегруза, 
надежностью оборотного  механизма, легкостью в эксплуатации, высоким качеством вспашки, 
большой производительностью, экономией  затрат при эксплуатации плуга за счет применения корпусов 
нового поколения, которые уменьшают налипание почвы и  требуют меньшего тягового усилия.  

Предлагаем к Вашему вниманию: 
 

ПЛУГ ПЛАНТАЖНЫЙ ОБОРОТНЫЙ PR (NARDI)  

 «в борозде»  
 

 

 
Назначение: Однокорпусный гидравлический 
оборотный плуг предназначен для обработки почвы 
при закладке виноградников и садов (плантаж).  
Выполняет глубокое рыхление в целях создания 
пахотного слоя для лучшего роста и развития 
корневой системы. 
 
Стандартная комплектация: 
- Колеблющееся изголовье (PRS 11-21) (PRF 22)  

- Соединения I I ° кат. (PRS11-21 - PRF 22-42) 

- Плужный резец с верхней резкой  
- Соединения III° кат. (PRF52) 

 
 

Преимущества:  
- 3-х точечная навеска III кат. 
- Комплектация плуга для работы на глубине до 95 см. 
- Механическая регулировка рабочей ширины вспашки и наклона 

- Органы износа из термообработ. микролегир. материалов 

- Перемещение по параллелограмму с буре в коробке 

- Болт безопасности на рабочих органах 

- Повышенная сопротивляемость изнашиванию 

- Надёжность конструкции 

- Защита структур от столкновения с препятствиями 

- Опора из вольфрама стандарт  
- Элементы в виде ножа для глубины до 95 см. 
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Технические характеристики: 

 
 

 

 

 

 

 
Телефон: +7 (861) 212-58-55, , 212-58-56, 8-800-505-95-08 
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