
SUNFLOWER HEADER 
WITH CHAINS

ЦЕПНАЯ ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА 

ROW ROW SPACING
600 mm

LENGTH (mm) WEIGHT (Kgs.)
6 4100 1250
7 4700 1450
8 5300 1650
9 5900 1850
10 6500 2050

Данную жатку можно использовать с комбайном любого типа.
Расстояние между рядами: имеются многочисленные размеры, а 
также могут быть изготовлены любые размеры по заказу.
Универсальный сменный транспортер с регулируемым углом 
наклона подходит к комбайну любого типа.
Цвет боковых сторон жатки идентичен цвету комбайна.
Прямолинейное движение ножа в режущем аппарате жатки 
практически бесшумное вследствие того, что его компоненты 
находятся в постоянном вращении. Данная система позволяет 
производить срез с большой скоростью.
Регулятор скорости (опционально): Данная жатка может быть 
укомплектована регулятором скорости подающих цепей, что 
позволит согласовать их продвижение со скоростью комбайна.

This header can be 
adapted to any type of 
harvester.

Row spacing: Available in multiple 
measures, but we can make at any distance 
on request.

Adjusting system to the combine interchangeable and 
adjustable to change the tilt of work, and adaptable to any combine.

Color of the side of the header same as the color  of the combine.

Box of blades: It has a completely rectilinear movement and it is very quiet, 
because their components are always in rotation. This system can cut at high 
speed.

Speed variator (optional): This header can be fitted with a speed variator for the feeding 
chains in order to adjust the speed to the speed of the combine.

Cutting system by knife sections on the back of the 
feeding set and close to the conveyor screw  for constant 
uniform feed with no losses of grain.

Feeding chains located at the top of the tray (optional), 
introduce the plants that are lying down on the ground, 
uniformly, avoiding the accumulation of bush. Side 
chains help to feed the header.

Ножевая коробка расположена в задней части 
подающего механизма очень близко к  подающему 
шнеку для того, чтобы стебли падали непосредственно 
в шнек, сводя, таким образом, потери зерна к минимуму.
Подающие цепи, расположенные на верхней части 
поддона (опционально), подают полеглые растения 
равномерно, предотвращая накопление растительной 
массы на поддонах. Боковые цепи способствуют 
равномерной подаче стеблей внутрь жатки.

Высота стеблеизмельчителя регулируется при 
помощи гидравлического привода, что позволяет 
производить срез низко даже при длинном стебле.
Специально для данной работы, для достижения 
полной надежности, блоки стеблеизмельчителя 
спроектированы с усиленными втулками.
Измельчители работают по принципу обратного 
вращения для достижения более эффективной 
нарезки и распределения соломы.
Рычаг трансмиссии измельчителей с разборными 
узлами, что упрощает техобслуживание.
Ножи стеблеизмельчителя реверсивные и 
долговечные.
Стеблеизмельчитель оставляет после себя 
безупречную равномерную стерню.

Height-adjustable hydraulic chopper, which allows to cut a short stubble although the stems are long.

Gears of chopper  are designed specifically for this work with reinforced bushings to achieve total reliability.

Reverse rotation system to achieve greater effectiveness and distribution of chopped straw.

Transmission bar removable in sections for easy maintenance.

Chopper-blades are reversible and highly durable.

After the work, remains a perfect and uniform stubble.



Folding chassis (optional): To make easier the transport or get through narrow ways.

It can also be fitted with chopper hydraulically adjustable in height and folding as the header. 

Quick and easy folding.

OPTIONAL
Stalk chopper fixed or folding.

Upper feeding chain.

Speed variator for feeding chains (depending on model).

ОПЦИОНАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Стеблеизмельчитель цельный или складной. 
Верхняя подающая цепь.
Регулятор скорости подающих цепей (согласно модели).

The cutting system in the folding header is done 
by a knife sections star that cuts on another knife 
section in the back of the feeding set and very 
closeto the conveyor screw.

Система среза в складной жатке осуществляется 
при помощи ножевой звездочки, которая режет 
по другому ножу в задней части подающего 
механизма очень близко к подающему шнеку.

The header to harvest poppy gets a harvesting in which we get 
the highest quality of product collected by introducing only to 
the combine the poppy bulb and a small portion of stem that 
attaches to the bulb.

This is achieved by combining a special low traction harvesting 
rolls with the section knife and horizontal feeder chains.

It is currently employed by pharmaceutical companies for the 
collection of these crops.

Жатка для сбора мака позволяет в процессе жатвы 
собирать продукцию максимального качества, так как в 
комбайн подается только головка мака и маленькая часть 
примыкающего к ней стебля.
Это достигается благодаря комбинированию специальных 
экстракционных валков низкой тяги с серпом для срезки и 
горизонтальными подающими цепями.
В настоящее время данные жатки используются 
фармацевтическими фирмами для сбора этой 
сельскохозяйственной культуры.

Height-adjustable hydraulic chopper
Складной стеблеизмельчитель, регулируемый по высоте

FOLDING SUNFLOWER 
HEADER WITH CHAINS

СКЛАДНАЯ ЦЕПНАЯ ЖАТКА ДЛЯ 
УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ МАКА
POPPY HEADER

Складная рама (опционально): чтобы облегчить перевозку или прохождение по узким проходам. 
Также может быть укомплектована стеблеизмельчителем с высотой, регулируемой гидравлическим приводом, а также складным, 
как и сама жатка.
Быстрое и удобное складывание.


