
Стеблеподъемник Шумахер

КАЧЕСТВО «MADE IN GERMANY»

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО CТЕБЛЕПОДЪЕМНИКАМ

Я сильный.
Я серый.
У меня есть профиль.

ОРИГИНАЛОРИГИНАЛ



НОВОЕ: Крепежный карман
с изгибом
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Стеблеподъемник остается
устойчивым

Цветная типовая табличка
с идентификационным
номером

 
Сильная форма

Полностью изогнутая
лыжа придает ASK чрез-
вычайную устойчивость
даже во время экстре-
мальных условий уборки
урожая и при движении на
поворотах. Износ возни-
кает, прежде всего, посе-
редине скользящей лыжи.
Другие части износу не
подвергаются. 

Большая прочность

Усовершенствованный
изгиб опорной лыжи ASK
обеспечивает более боль-
шой просвет к земле на
первой заклепке. Благо-
даря этому, практически
полностью удается избе-
жать износа на крепежном
кармане. 

Сильный профиль

Закрытый профиль подъ-
емной направляющей
предотвращает зацепле-
ние зубьев мотовила при
реверсе жатки.
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СТЕБЛЕПОДЪЕМНИК ASK

Крепежный карман
с изгибом
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Первая заклепка с
большим дорожным
просветом

2.

Стеблеподъемник Шумахер служит дольше.

Комбайн Тип
Размер -Z-

mm
№

Все стеблеподъемники для системы среза Шумахер

AGCO PowerFlow > 2007
(Fendt-MF)

ASK-100 132,3 16445.01

Deutz-Fahr (SDF) ASK-100 132,3 16445.01

John Deere 800-900-600 ASK-100 132,3 16445.01

Laverda > 2000 ASK-100 132,3 16445.01

Rostselmash > 2011 ASK-100 132,3 16445.01

Стеблеподъемники для кованых пальцев

AGCO PowerFlow < 2007
(Dronningborg-Fendt-MF)

ASK-120 137,3 16587.01

CASE 1030 Freeflow ASK-120 137,3 16587.01

CASE 2030, 2040, 2050, 3050 ASK-127 144,5 16589.01

CLAAS ASK-121 16588.01

Laverda/Fiatagri < 2000 ASK-120 137,3 16587.01

New Holland ASK-127 144,5 16589.01

Тип ASK

Логотип SCH

Логотип SCH

Волнообразно изогнутая лыжа

1.

Ваше преимущество в применении:

Размер -Z-

Определение
типа по
размеру -Z-

Волнообразно изогнутая лыжа

Износ первой заклепки при
плоском крепежном кармане
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СТЕБЛЕПОДЪЕМНИК SK, UK, CM

CM-300

CM-400

Закр
ыты

й slim
Profil

Логотип SCH

типовая табличка

Тип SK Тип UK

Для тяжелых условий уборки урожая.
Дополнительно к скользящей лыже стеблеподъем-
ники серии SK оснащены пружинной лыжей для
более надежной устойчивости. Таким образом,
жатка может быть опущена к  земле немного больше
и стеблеподъемник выдерживает нагрузку до 50 кг.

Для тяжелых условий уборки урожая.
Скользящая и пружинная лыжа серии UK дополни-
тельно усилена соединительной стойкой. В зависи-
мости от типа почвы  стеблеподъемник может нести
нагрузку более 100 кг.

Традиционная форма, подходящая для всех стебле-
подъемников Claas. Приобретая стеблеподъемник
СМ, Вы приобретете стеблеподъёмник такого же ка-
чества, как и завод-изготовитель. Его Вы сможете
определить по серому цвету и тонкому профилю.
Типовую маркировку Вы также найдете на цветной
наклейке.

Тип подходит для систем среза CLAAS №

CM-300 обычный срез 10181.05

CM-400 низкий срез 10175.05

Тип СМ

Стальной наконечник -S

Для сбора урожая гороха и других видов бобовых
культур. Стальной наконечник касается непосред-
ственно поверхности земли.

Тип №
Тип S
со стальным
наконечником

№

SK-200 10194.01 SK-200 S 10212.01

SK-220 10199.01 SK-220 S 10215.01

SK-227 10201.01 SK-227 S 10216.01

UK-300 10206.01 UK-300 S 10218.01

UK-320 10208.01 UK-320 S 10218.01

UK-327 10209.01 UK-327 S 10222.01

монтаж без быстродействующего затвора

www.ooo-schumacher.ru
Дополнительная информация
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ЭТО ОРИГИНАЛ.

Логотип SCH на изогнутой
лыже

серебристо-серый цвет

Правильное рабочее положение – так Вы правильно установите стеблеподъемник.

Kомбайны - это высокопроизводительные машины. Для того, чтобы Ваш комбайн
был надежным и производительным, на нём должны быть установлены детали
высокого качества!

ОРИГИНАЛЗакрытый тонкий профиль

М 10 х 40

SM-4

№ 10255

Крепление стеблеподъемника
с помощью SM-4
Для крепления стебледъемников типа ASK,
SK и UK мы рекомендуем Вам наш быстро-
действующий затвор SM-4. Быстродействую-
щий затвор обеспечивает надежный и про-
стой монтаж стеблеподъемников.

Стеблеподъемник движется
параллельно к земле.

Стеблеподъемник ползет
вверх.

Стеблеподъемник зарывается
в почву.

ПРАВИЛЬНО ! НЕПРАВИЛЬНО ! НЕПРАВИЛЬНО !

Три регулировочных крепёжных отверстия
пружинного зажима помогут Вам установить
стеблеподъемник в правильное рабочее по-
ложение, регулируя при этом угол его уста-
новки.

Регулируемая высота

3 положения

ООО «Шумахер»
652380, Кемеровская область
п. Промышленная
ул. Механическая, 4 
тел.: +7-(384-42) 7-44-95
т/ф.: +7-(384-42) 7-27-52
ООО-Schumacher@yandex.ru

Краснодарский филиал ООО «Шумахер»
353600, Краснодарский край  
Староминский район  
станица Староминская
ул. Островского, 4
тел.: +7-(861-53) 4-34-10
т/ф.: +7-(861-53) 4-33-48
ООО-Schumacher@yandex.ru

www.ooo-schumacher.ru

Я сильный. Я серый. У меня есть профиль.
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