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Производственная
программа
Оптимированная друг к другу весенне-полевая,
уборочная, складская техника для возделывания
картофеля и инновационная свеклоуборочная техника
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а

Картофельная техника – комплексное решение задач

Инновации, которые впечатляют уже на протяжении 70-ти лет

С Е П А Р И Р О В А Н И Е П О С А Д К А

BFL 200:
грядообразователь для
одной гряды, с
удлинёнными корпусами

BFL 600:
грядообразователь для
3-х гряд, с удлинёнными
корпусами

GL 32 B:
картофелесажалки для
посадки в гряды, 2-х или
6-ти рядные

GF-серия:
гребнеобразующая
фреза, двухрядная

GH-серия:
гребнеобразователь, 
2-х, 4-х или 6-ти рядный

GL 32 F:
картофелесажалка, 
2-х рядная

Это больше, чем вы ожидаете:
инновационная техника от Grimme

BF 200:
грядообразователь
для одной гряды

CW/CS 150: 
сепаратор камней 
для одной гряды

BF 600:
грядообразователь для
3-х гряд

GL 30 T-серия:
полунавесная
картофелесажалка, 
4-х, 6-ти, 8-ми или 
12-ти рядная

GL 34 RB:
картофелесажалка для
пророщенного картофеля,
2-х или 4-х рядная

GF-серия:
гребнеобразующая
фреза, 4-х рядная

У Х О Д

Комбинация  5в1:
картофелесажалка в
комбинации с фрезой, 
4-х рядная

GL 40 T-серия:
ремённая
картофелесажалка, 
4-х рядная

GL 30 E-серия: 
облегчённые и 
экономичные варианты
картофелепосадочных
машин

Свеклоуборочная техника – 
с инновацией к успеху

Rootster 604:
прицепной, с 
6 м3 бункером, 
свеклоуборочный
комбайн с элеватором,
6-ти рядный. 

Beschnitt

FT 270:
ботвоудалитель для
фронтальной навески
трактора, 6-ти рядный

BM 300/330:
высокопроизво-
дительный 
ботвоудалитель, 
6-ти рядный

MAXTRON 620:
самоходный комбайн, 
6-ти рядный, 22-х тонный
бункер с инновационной
концепцией
подкапывающих 
устройства и ходовой части
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У Б О Р К А

WG 900:
сортировочная машина

GVR 1700: 
картофелекопатель,
двухрядный

GV 3000:
4-х рядный, с
центральным подкопом,
картофелеуборочный
комбайн с элеватором

GT 170:
двухрядный, с
центральным подкопом,
картофелеуборочный
комбайн с элеватором

GBF-серия: машина для
наполнения контейнеров 
– как отдельно, так и в
комбинации с бункером
RH

На это можно с уверен-
ностью положиться:
сертифицированный
«Grimme-CЕРВИС» – 
24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю

RH-серия: приёмный, с
электро-гидравлическим
приводом, бункер
вместимостью от 4-х м3

до 19-ти м3

KS-серия: 
2-х, 4-х или 6-ти рядный
ботвоудалитель для
фронтальной или задней
навески

RL 1700: 
картофелекопатель,
двухрядный

SF 150/170-60:
самоходный, 2-х рядный,
с боковым подкопом,
комбайн с 6-ти или 7,5-ти
тонным бункером и
мощностьюв 205кВт/280л.с.

KP 1700:
ботвоудалитель для
моркови и столовой
свеклы с системой
QUICK-FIX для быстрой
смены бичей

BK 1700:
дорезчик ботвы для
овощей в грядке с
четырьмя регулируемыми
опорными колёсами 

DK 1700:
дообрезчик ботвы для
овощей в гребне 

Месторасположения:
г. Дамме/Германия.
Завод «Grimme» является
неотъемлемой частью
города, также, как и
красный цвет наших
машин

TECTRON 415:
самоходный, 4-х рядный,
с центральным подкопом,
картофелеуборочный
комбайн мощностью в
335 кВт/456 л.с.

Концепция сервиса –
трёхстороннее партнёрство

RH II-Kombi:
для одновременной
сортировки и инспекции

SC/TC-серия: ленточные,
с электро-гидравлическим
приводом,транспортёры –
одинарные или двойные –
длиной в 7, 9, 13 или 16 м 

DR 1500/BR 150:
комбайн двухрядный, с
центральным подкопом
и бункером 4,5 тонн 

Beschnitt

Х Р А Н Е Н И Е

Grimme – дилер, клиент,
представитель завода:
три партнёра, одна цель
– залог успешной уборки

SL-серия:
телескопические по-
грузчики с электрогид-
равлическим приводом
длиной в 12-,14-,16-,18 м

SE 75/85-55:
картофелеуборочный
комбайн однорядный, 
с боковым подкопом
бункером 5,5 тонн

Техника для овощей – от
профессионалов для профессионалов

VARITRON 270:
самоходный, 2-х рядный, 
с боковым подкопом,
комбайн с 7- ми тонным
бункером и 240 кВт/326 л.с.

SE 75-20/30/40: карто-
фелеуборочный комбайн
однорядный, с боковым
подкопом, с бункером 
2, 3 или 4 тонны

SE 150/170-60:
двухрядный, с боковым
подкопом, картофеле-
уборочный комбай с 6-ти
или 7,5-тонным бункером
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Beschnitt

Всё для успешного старта в сезон –
весенне-полевая техника Grimme

Катрофелесажалки серии GL 40 Т

Компактные сажалки серии GL 40 T (2-х и 
4-х рядные) – правильный выбор при высокой
частоте посадки картофеля, а также при 
посадке особенно крупных клубней или не
калиброванного посадочного материала.
Отличительной особенностью данного 
типа сажалок является использование
высаживающего аппарата ремённого типа.
Благодаря широкому списку опционального
оборудования, возможно скомлектовать
машину для различных условий работы и
технологий возделывания картофеля.

Окучивающий гребнеобразователь серии GH

Установка корпусов окучников, дисков или
рыхлителей всевозможных размеров на
массивной двойной раме 2-х, 4-х или 6-ти рядных
гребнеобразователей с 3-х точечной навеской
тоже не является проблемой. Ещё один плюс:
стабильная конструкция с максимальной
жёсткостью на кручение даёт возможность
эксплуатировать гребнеобразователь также 
при значительных нагрузках.

Картофелесажалки серии GL 30 T

Прицепные 4-х, 6-ти и 8-ми рядные сажалки 
серии GL 30 T убеждают высокой
производительностью и качеством посадки.
Определяющим данной серии машин является
высаживающий аппарат ложечно-элеваторного
типа, позволяющий с высокой точностью
распределять клубни в рядке. Используя широкую
гамму опционального оборудования, возможно
оптимировать эти машины для работы на
различных почвах и для различных технологий
возделывания. Кроме прочих – устройства для
локального внесения удобрений, протравливания 
и интегрирования почвообрабатывающих
агрегатов (комбинированные агрегаты).

Гребнеобразующие фрезы серии GF

2-, 4-х и 6-ти рядные  гребнеобразующие фрезы
нового поколения для междурядий от 75 до 90 см.
Привод специально сконструирован с учётом
актуальных требований. Большой угловой редуктор
и боковой привод с шестерёнчатой передачей
надёжны в работе и долговечны. Благодаря
опциональному двустороннему приводу
гарантируется оптимальная передача мощности
при агрегатировании с энергонасыщенными
тракторами. Большие размеры роторного вала 
с приваренными креплениями для ножей и
стабильными ножами внушают высокую степень
надёжности. Оснастка для работы по всей ширине
захвата надёжна и проста в монтаже.
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Уборочная техника Grimme:
Надёжность. Практичность. Эффективность.

Ботвоочиститель KP 1700

KP 1700-представитель специального
оборудования для уборки овощей. Резиновые
бичи, расположенные на двух горизонтальных,
вращающихся на встречу друг-другу валах,
эффективно и бережно удаляют ботву моркови
или столовой свеклы. Измельчённая ботва
удаляется в сторону, что не создаёт в
дальнейшем проблем при уборке. Машина
предусмотрена для использования, как при
гребневых, так и при грядовых технологиях
возделывания корнеплодов. Для дорезки
головок возможна установка дополнительного
оборудования модели DK 2.

Картофелекопалка GVR 1700

Картофелекопалка с 3-точечной навеской GVR 1700
производства Grimme убеждает не только своим
качеством и простым принципом действия, но и 
бережной уборкой урожая. Опционально возможно
установить поперечный транспортёр – идеальный для
комбинированного способа уборки. Подкапывающие
устройства GVR 1700 оснащены двумя барабанами,
которые обеспечивают постоянную глубину подкопа
четырмя подпружиненными отрезными дисками включая
ботвозатягивающие ролики, которые предотвращают
забивание ботвой и гарантируют бесперебойный подкоп.
Далее следует бережное отделение примесей и укладка
картофеля по всей ширине захвата машины. 

Комбайн GT 170 

Прицепной, 2-х рядный, с центральным подкопом и
перегрузным элеватором. Особая конструкция рамы 
и привода делает возможным свободный обзор, 
расположенного по центру, подкапывающего устройства
машины. Использование различных вариантов
комплектации комбайна GT 170, в зависимости от
сепарирующего устройства (напр., STS, MULTISEP или 
VARIO RS), а также большого набора дополнительного
оснащения, гарантируют высокую производительность 
и превосходный результат работы на любых типах почв 
при различных условиях уборки.

Ботводробители серии KS

2-х, 4-х, и 6-ти рядные ботводробители 
для фронтальной или задней навески
предусмотрены для эксплуатации в сложнейших
условиях, гарантируя при этом высокое
качество обработки и долговечность машины.
Утомительного подтягивания клинового ремня
больше не требуется, так как мощный
ремённый привод оснащён автоматическим
натяжителем. Оптимальное расположение 
ножей на валу способствует копированию
формы гребня и ширины междурядья, что
обеспечивает качественный срез.
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Уборочная техника Grimme:
Производительность. Экономичность. Надёжность.

2-х рядный картофелеуборочный комбайн SE 150/170-60

Этот прицепной 2-х рядный картофелеуборочный 
комбайн с боковым подкопом и 6-ти тонным 
бункером является новейшей разработкой в области 
2-х рядной уборочной техники. Он гарантирует 
высокую производительность, несмотря на 
меняющиеся условия работы и места эксплуатации, 
а также оптимальное разделение, благодаря
многофункциональному игольчатому транспортёру,
транспортёру для грубой ботвы и очистительному 
вальцу. Плоско поднимающиеся транспортёры и, 
сведённое к минимуму, расстояние между ступенями
падения заботятся о бережном потоке картофеля.
В настоящее время всего в мире было введено в
эксплуатацию более 1000 комбайнов этой серии.

Комбайн DR 1500/BR 150

Прицепные 2-рядные картофелеуборочные комбайны 
с 4,5 тонным бункером и центральным подкопом:
хорошее соотношение цены и качества. Эти модели
пользуются большим спросом не толко по причине
эффективного отделения примесей через большую
площадь сепарации, но и бережному обращению 
с урожаем, благодаря низким перепадам между
транспортёрами. Благодаря опционально
устанавливаемому приёмному транспортёру шириной
1700 мм, возможно использование машины для
работы на междурядии 90 см. Особенно простое
управление и обслуживание машины уже по
достоинству были оценены многими картофелеводами.

Комбайн SF 150/170-60

Производительный самоходный комбайн, оснащённый на
выбор 6- или 7,5-тонным бункером, разработан на базе
прицепного варианта SE 150/170-60. Он не оставляет не
воплощённых желаний и оснащён системой видеоконтроля
и многими автоматическими системами управления.
Благодаря компактной конструкции машины  достигается
высокая манёвренность. Щедро выбранные параметры
резины заботятся о сохранении  почвы. С опционально
установленной узкой пропашной резиной возможно
бережное открытие полей. Комфортная,
поворачивающаяся на 25 градусов, кабина оборудована
эргономически расположенными управляющими 
элементами  для простого управления машиной.

Комбайн серии SE 75

Серия однорядных комбайнов SE 75, с бункером ёмкостью
2, 3, 4 или 5 тонн. Отличительной осбенностью данной
серии машин является боковой подкоп, компактная
конструкция, бережная уборка с эффективным 
отделением примесей с использованием двух важных
интернациональных патентов: сепарация – отделение ботвы
и подъём вверх в одном, и бережная  транспортировка 
на всех остальных транспортёрах «мягкими» ремнями в
другом. Используя дополнительное оснащение, комбайн
используется также для уборки овощей. В настоящее 
время в мире в эксплуатацию введены более 5000 машин
серии SE 75.
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Beschnitt

Складская техника Grimme – 
бережное отношение к продукту на всей линии

Транспортёры серии SC/TC

Транспортёры длиной в 7 м, 9 м, 13 м и 16 м 
с надёжной, не требующей технического
обслуживания конструкцией, легко
регулируемы. Отличительной особенностью
транспортёров Grimme являются очень
бережная транспортировка и передача
продукта с 1-ой на 2-ю ленту, происходящая 
по принципу «Airbag», и транспортёр с 
углублениями и движущимися в закрытой
конструкции из профильной жести
«активными» боковыми стенками.

Телескопические загрузчики серии SL

Электро-гидравлический привод, безступенчатая
скорость лент, а также тянущий ремённый привод
являются несколькими из многих особенностей
телескопических загрузчиков производства  
Grimme длиной в 12-, 14-, 16- или 18 метров. 
Надёжность и долговечность машины
доказывается на примере использования в
поддерживающих и направляющих роликах
шарикоподшипников закрытого типа. Простое
управление гарантирует пульт, которым с 
безопасного расстояния регулируется высота 
и автоматический процесс поворота.

Сортировочно-инспекционная установка 

«Компакт-Комби»

Эффективная сортировка и инспекция в одном
рабочем процессе и, к тому же, бережное 
обращение с продуктом – это особенности
установки, состоящей из приёмного бункера
RH 12/16-40 E и роликового инспекционного стола. 
6 спиральных, полиуретановых, с гидравлическим
приводом и безступенчатой регулировкой вальцов
для отделения примесей и проведения сортировки,
которыми оснащён приёмный бункер, имеют
значительно большие преимуществ в сравнении 
с применением традиционных металлических 
землеотделяющих систем.

Приёмные бункеры серии RH

Grimme предлагает приёмные бункеры объёмом
от 4-х м3 до 19-ти м3. Мягкие, износостойкие 
полиуретановые спиральные вальцы позволяют
добиваться значительно большей, в сравнении с
традиционными вальцами, сохранности урожая 
и лучшего отделения примесей. Независимое
управление группами вальцов «1-3-5» и «2-4-6»
даёт возможность достигать идеальных
результатов при различных размерах картофеля.
Привод вальцов осуществляется гидравлически,
напрямую, вместо традиционного, нуждающегося
в постоянном техническом обслуживании, 
прицепного привода. 
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Гримме завод сельскохозяйственных машин · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme
Телефон +49 5491 666-0 · Факс +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.ru
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Познайте разнообразие 
возможностей уборки сахарной свеклы

Контактный адрес дилера «Grimme» в Вашем регионе:

MAXTRON 620: 6-ти рядный самоходный комбайн с 22-х тонным бункером и единственной в своём роде, концепцией рабочих
органов и ходовой части, поможет Вам  добиться высоких результатов при самых сложных условиях. Оптимально установленный
ботвоудалитель с выбросом в сторону (фото сверху, справа) позволяет увеличить производительность при работе даже на
сильнозасорённых полях; удалённая в сторону ботва не создаёт проблем для системы очистки.

Нов и н к а Нов и н к а

Эффективность во второй степени:
оптимальное копирование поверхности,
превосходный срез на любых почвах.

Максимальный
комфорт

благодаря
гидравлической

подвеске. Минимальное
давление на почву

посредством щадящего почву
движения по всей ширине захвата.

При любой погоде:
максимальная произво-

дительность, мощность, 
высокое качество очистки,

бережная транспортировка свеклы.

FT 270, BM 300/330 и Rootster 604: комплекс машин для уборки сахарной свеклы с использованием тракторного парка. Например,
фронтальный ботвоудалитель FT 270 и комбайн Rootster 604 позволяют проводить уборку сахарной свеклы за один проход комплекса.
Использование ботвоудалителя BM 300/330 и Rootster 604 подразумевает раздельную уборку ботвы с последующей копкой корнеплодов.
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