
Бесшовные ролики.
Ролики – связующие звенья между цепью и звездочкой. 
Цепь ORIGINAL, изготовленная методом бесшовного 
холодного прессования и имеющая одинаковую толщину 
стенок, обеспечивает ровный ход и очень низкий уровень 
перегрева.

Ваши преимущества:
• Оптимальная передача усилия и высокая 

производительность
• Низкий уровень износа цепи и звездочки
• Сниженный шум хода цепи

Штифты с твердым 
хромированием.
Штифты являются частью цепного шарнира, 
следовательно оптимальная закалка имеет особое 
значение. Поэтому CLAAS использует штифты с твердым 
хромированием, основным признаком которых является 
высокая ковкость.

Ваши преимущества:
• Длительный срок службы
• Максимальная надежность

Высокоточное изготовление 
пластин.
Пластины CLAAS, изготовленные из 
высококачественных улучшенных сортов стали, особо 
хорошо переносят тяговые усилия. 
Высококачественная обработка отверстий снижает 
риск вырывания роликов. 

Ваши преимущества:
• Высокая предельная нагрузка
• Высокий предел усталости

Определенное и испытанное 
распределение твердости.
Усилия, действующие на цепь, всегда влияют на одни 
и те же участки. Благодаря целенаправленной закалке 
цепей ORIGINAL в этих местах обеспечивается 
дополнительная тяговая сила. 

Ваши преимущества:
• Идеальная согласованность с передачей усилия 

вашей машины CLAAS
• Высокая надежность
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Запасные части CLAAS ORIGINAL

Цепи – успех 
благодаря 
согласованности.

Точно по размеру.
Запасные части CLAAS ORIGINAL – это изготовленные 
точно по размеру высококачественные серийные части 
для машин CLAAS.

Надежность.
Запасные части CLAAS ORIGINAL имеют длительный 
жизненный цикл и предотвращают выход машины из 
строя.

Эффективность.
Запасные части CLAAS ORIGINAL отличаются высокой 
рентабельностью и качеством, которое себя окупает.

Почему следует 
выбирать цепи CLAAS 
ORIGINAL?
С цепями ORIGINAL можно рассчитывать на идеальное 
взаимодействие. Оптимальная комбинация 
высококачественных элементов – фактор, 
обеспечивающий качество и надежность, 
удовлетворяющие самым высоким требованиям. 
Минимальные отклонения могут привести к серьезным 
последствиям для машины. Цепи ORIGINAL имеют 
следующие преимущества:

• Сниженный вес самым высоким требованиям

• Определенное и испытанное распределение твердости

• Бесшовные втулки и ролики

• Штифты с твердым хромированием

• Изготовленные точно по размерам уплотнения

Запасные части CLAAS 
ORIGINAL.
Точно по размеру. Надежность. 
Эффективность.

Штамп дилера

Запасные части ORIGINAL предлагают 
больше, чем просто точные размеры. 
Используемые материалы и процессы их 
обработки являются важной основой для 
надежной и долговечной эксплуатации 
машины. 

Запасные части ORIGINAL изготавливаются 
из высококачественных материалов в 
точном соответствии со спецификациями и 
с использованием испытанных ноу-хау 
компании CLAAS. Каждая отдельная деталь 
идеально подойдёт к общей системе вашей 
машины.

go.claas.com/ctkr

claas.com


