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ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ
FENDT 900 VARIO MT
FENDT 1100 MT

Гусеницы, колеса  
и опорные катки для замены



Гусеничные тракторы Fendt  
разработаны с чистого листа

Каждый гусеничный трактор Fendt оснащается 
на заводе гусеницами и ходовой частью, 
призванными обеспечить исключительную 
производительность на полях. Мы выбираем 
лучшие компоненты, которые устанавливают 
лучшие специалисты, чтобы удовлетворить 
лучших клиентов.

Дилеры Fendt предлагают широкую линейку 
оригинальной продукции, которая позволяет 
адаптировать ваш трактор к изменяющимся 
потребностям сельского хозяйства. Ваш дилер 
Fendt подберет самое оптимальное оснащение 
для решения любых задач, будь то длительные 
перегоны по дорогам, работа на крутых склонах, 
работа на разных типах почв или с разными 
видами культур.

Ремонтировать и обслуживать технику 
Fendt всегда лучше у официального дилера. 
Дилер Fendt может предложить вам полный 
ассортимент оригинальных запчастей, которые 
позволяют поддерживать на высоком уровне 
производительность и надежность машин Fendt. 
Не менее важно, что дилеры Fendt в своей работе 
опираются на знания, обслуживание и поддержку 
известной во всем мире корпорации AGCO. 
Лучшие рекомендации и обслуживание для вас, 
вашего предприятия и вашей техники.

Мы не приемлем компромиссов, когда создаем 
технику Fendt, и ждем от вас того же, когда 
приходит время замены гусениц и колес. 

С/Х ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Подходят для большинства стандартных 
сельскохозяйственных работ. 

• При нормальной эксплуатации 
отличаются оптимальным ресурсом 
и долговечностью.

• Широко применяются при основной 
и предпосевной обработке почвы, а 
также при полевых работах.

С/Х ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ

Каркас рассчитан на продолжительное время 
работы и самые суровые условия эксплуатации.

• Предназначены для машин, 
используемых для интенсивной 
культивации, работы на склонах  
и абразивных грунтах.  
Адаптированы к применению  
на дорогах общего пользования.

 » Выберите тип гусениц, который лучше 
всего соответствует вашим задачам 
и состоянию грунта.

 » Доверьте их установку и регулировку 
квалифицированным специалистам 
дилерского центра AGCO.

 » Оцените высочайшую производитель-
ность вашей машины в сочетании 
с максимальной долговечностью 
и надежностью.



С/Х ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ

Каркас рассчитан на продолжительное время 
работы и самые суровые условия эксплуатации.

• Предназначены для машин, 
используемых для интенсивной 
культивации, работы на склонах  
и абразивных грунтах.  
Адаптированы к применению  
на дорогах общего пользования.

ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ

Долговечные гусеницы с превосходными ходовыми 
качествами для длительных перегонов техники по 
дорогам общего пользования.

• Увеличенный профиль протектора 
с оптимизированной геометрией 
грунтозацепов.

• Усиленный каркас для улучшенных 
ходовых качеств.

• До 10% дополнительной площади 
пятна контакта для увеличенного 
ресурса гусениц.

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ

Идеальное решение для использования на 
сенокосных угодьях, где требуется максимально 
равномерное распределение веса техники в 
сочетании с минимальным воздействием на грунт.

• Минимальное воздействие на почву.

• Площадь грунтозацепов на 
40% больше по сравнению со 
стандартными гусеницами.

• Площадь пятна контакта на 
100% больше, чем у аналогичных 
стандартных гусениц.

СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Разработаны для самых сложных условий 
эксплуатации скреперов промышленного 
и сельскохозяйственного назначения. 
Отличаются максимальным ресурсом. 

• Самый прочный несущий каркас.

• Каркасная технология Trackshield 
повышает стойкость к проколам на 
20% по сравнению с гусеницами 
общего назначения.

Наша уникальная 
технология непрерывной 
вулканизации способствует 
равномерному 
распределению натяжения, 
что исключает возможность 
разрывов каркаса и 
минимизирует простои техники.

Технологии конкурентов 
допускают смещение 

материалов во 
время вулканизации, 

что значительно 
снижает эластичность 

гусениц и ухудшает 
производительность машины. 

X-RAY

Оригинальные колеса 
и опорные катки обеспечивают 
увеличенный ресурс гусениц 
и максимальный непрерывный 
контакт с грунтом.

Правильный выбор



www.agcopartsandservice.com

© AGCO 2019. AGCO Parts — мировой поставщик 
оригинальных запасных частей и смазочных 

материалов для всех брендов техники AGCO.
AGCO Parts и логотип AGCO Parts являются 

товарными знаками AGCO Corporation, 2019 г.

RU3107.19   

«В прошлом году я установил другие гусеницы. 
Они были дешевле, и я решил, что сэкономил 
сотни фунтов.

С ними были одни неприятности, они сильно 
изнашивались, и это привело к проблемам 
с ходовой частью.

Я понял, что скупой платит дважды. Теперь я 
устанавливаю только оригинальные гусеницы».

 Г. Б 
ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ

Запасные части AGCO PARTS разработаны и изготовлены 
для техники брендов AGCO и гарантируют максимальную 
производительность Вашей машины. На новые гусеницы, 

установленные в дилерском центре AGCO, предоставляется 

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ (в соответствии с Условиями и положениями).

   Ц Е Н А

КАЧЕСТВО 1212
МЕСЯЦЕВ 
ГАРАНТИИ
МЕСЯЦЕВ 
ГАРАНТИИ


