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Разнообразные 
варианты исполнения
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Современное растениеводство тре-
бует увеличения производительно-
сти применяемой в земледелии тех-
ники, универсальности в комбини-
ровании сеялок с различными по-
чвообрабатывающими орудиями и 
обеспечения быстрой и простой 
транспортировки по дорогам.

В данном случае широкая гамма 
пневматических сеялок Solitair явля-
ется основой для эффективного 

применения агрегата при посеве. 
Пневматические сеялки Solitair 8, 9 и 
12 могут применяться, в зависимо-
сти от типа, в навесном, прицепном 
или полунавесном исполнении.

Ширина захвата от 3 до 12 метров 
создает предпосылки для экономич-
ного применения в сельскохозяй-
ственных предприятиях любого раз-
мера. Наряду с применением в ком-
бинации с различными почвообра- 

батывающими орудиями, возможно 
также самостоятельное применение 
сеялок Solitair 8 и 9.

В зависимости от предшественника, 
севооборота, погодных условий и 
условий уборки урожая переход от 
традиционной к минимальной тех-
нологии может привести к значи-
тельной экономии средств. В дан-
ном случае сеялки Solitair от  
ЛЕМКЕН отвечают всем требованиям, 
предъявляемым к такой технике:  
работа без забиваний и точность  
заделки семян. 

Solitair с двухдисковыми сошниками 
обеспечивает превосходную работу 
как при мульчированном, так и при 
традиционном посеве. Колеса кон-
троля глубины двухдисковых со-
шников обеспечивают точную глу-
бину заделки и, одновременно, рав-
номерное закрытие семян. 

После работы плуга и предпосевной 
обработки ротационной бороной, 
короткой или предпосевной комби-
нацией осуществляется посев сеял-
кой Solitair в самостоятельном ис-
полнении или в комбинации с дру-
гими орудиями. Двухдисковый со-
шник обеспечивает оптимальную 
заделку семян и их закрытие, и, тем 
самым, создает предпосылки для 
быстрых и дружных всходов.

Оптимальной комбинацией для по-
сева в мульчированный слой явля-
ется Solitair в сочетании с компакт-
ными стерневыми культиваторами 
или короткой дисковой бороной. Эти 
комбинации являются идеальными 
для сплошного рыхления, интенсив-
ного перемешивания, хорошего об-
ратного уплотнения, заделки семян в 
почву без забиваний. К тому же, дан-
ные комбинации для мульчирован-
ного посева позволяют выдерживать 
высокую точность заделки семян 
при высокой скорости работы.
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Solitair 8

Всегда подходящий размер 

Solitair 8 от ЛЕМКЕН дает возмож-
ность хозяйствам среднего размера 
применять точную пневматическую 
сеялку с механическим приводом 
высевающего механизма и гидрав-
лическим приводом турбины.

 • Solitair 8 с шириной захвата 3, 3,5 
и 4 метра является экономным 
решением при приобретении на-
весной цельной пневматической 
сеялки.
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Solitair 9 Solitair 12

Прицепная пневматическая сеялка 
Solitair 12 в самостоятельном испол-
нении шириной захвата 8, 9, 10 и 12 
метров завершает программу пнев-
матических сеялок ЛЕМКЕН. 

 • Объем семенного бункера 5.800 
литров и инновационный сошни-
ковый брус являются основопо-
лагающими предпосылками для 
самой высокой производительно-
сти при посеве.

Возможности комбинирования пнев-
матической сеялки Solitair 9 с различ-
ными почвообрабатывающими ору-
диями, а также использования  
самостоятельно открывают многооб-
разные варианты применения в усло-
виях различных технологий посева.

 • Сеялка предлагается в виде навес-
ной цельной или складываемой, а 
также в виде полунавесной скла-
дываемой версии шириной захвата 
от 3 до 6 метров. 
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Инновационная техника

Для посева семян различных разме-
ров используются высевающие ка-
тушки, состоящие из 6 сегментов, с 
инструментом, позволяющим любые 
варианты нормы высева.

 • Возможность регулировки объема 
материала и количества оборо-
тов обеспечивает равномерность 
потока посевного материала.

 • Сеялка Solitair оснащена дозиро-
вочными узлами в количестве от 
двух до восьми, в зависимости от 
ширины захвата.

Турбина имеет гидравлический при-
вод. Количество оборотов турбины 
может регулироваться бесступенчато 
и не зависит от количества оборо-
тов карданного вала. 

 • Желаемое количество оборотов 
достигается уже при минималь-
ных оборотах двигателя трак-
тора.

 • Изменения оборотов двигателя 
трактора не оказывают никакого 
влияния на количество оборотов 
турбины.

 • Таким образом, всегда обеспечи-
вается постоянная и равномер-
ная подача посевного материала.

Распределители семян расположены 
снаружи семенного бункера, непо-
средственно над сошниковым брусом. 

 • Для точного распределения 
семян семяпроводы, соединяю-
щие распределитель и сошник, 
имеют одинаковую длину. 

 • Постоянный поток в семяпроводе 
предотвращает забивания. 

 • Для осуществления контроля 
распределитель легко открыва-
ется.

Ступенчатое 
дозирование

Гидравлический привод 
турбины

Внешние  
распределители
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Точная работа

Каждый дозировочный узел можно 
отдельно механически включить 
или отключить.

 • Данная функция может обслужи-
ваться опционально при помощи 
электрического управления  
Solitair из кабины трактора. 

 • Благодаря этому осуществляется 
быстрая адаптация к ритму тех-
нологической колеи или при  
посеве остаточных участков без  
 больших перекрытий.

Для индивидуального закладывания 
технологической колеи у Solitair 
могут отключаться 2х4 семяпро-
вода, оснащенные включателями 
технологической колеи. 

 • Благодаря автоматическому по-
вороту заслонки технологиче-
ской колеи давление воздуха в 
системе остается постоянным. 

 • Равномерное распределение 
семян гарантируется даже при 
включенном ритме технологиче-
ской колеи.

 • При закладывании технологиче-
ской колеи семена из этих  
 семяпроводов возвращаются  
 обратно в семенной бункер.

Для простой и быстрой выгрузки 
остатков из семенного бункера от 
остатков существует две возможно-
сти: 

 • Для выгрузки через нижнюю за-
слонку лоток пробного высева 
устанавливается под дозировоч-
ные узлы и семена попадают из 
семенного бункера через ниж-
нюю заслонку в лоток пробного 
высева. 

 • При выгрузке через распредели-
тель на него надевается шланг. 
Семенной бункер при этом опу-
стошается при помощи воздуха, 
подаваемого турбиной.

выключение секций Включение 
технологической колеи

Выгрузка остатков
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Высокая скорость работы

Двухдисковый сошник с обрезиненными 
роликами ведения глубины размещает 
семена даже при изменяющихся почвен-
ных условиях точно и на одинаковую глу-
бину. 

 • Даже при высокой скорости работы 
ведение заданной глубины двухдиско-
вым сошником остается идеальным. 

 • Прикатывание семян прикатываю-
щими роликами обеспечивает идеаль-
ное закрытие почвой. Благодаря этому 
обеспечивается оптимальное посту-
пление влаги, равномерное формиро-
вание корневой системы, что приво-
дит к дружному прорастанию растений. 

 • Неуплотненные участки между рядами 
снижают вероятность заиливания и 
действие эрозии.

 • Оптимальное формирование посев-
ного ложа достигается при использо-
вании трапецеидального прикатываю-
щего катка на предыдущем почвоо-
брабатывающем агрегате перед высе-
вающей секцией.

 • Обратное уплотнение осуществляется 
полосами и соответствует междуря-
дью сеялки.

Расположение двухдисковых со-
шников на параллелограммной 
раме делает возможным осущест-
вление независимой регулировки 
давления сошников и глубины за-
делки семян. 

 • Диски оснащены не изнашиваю-
щимися и не требующими обслу-
живания радиально-упорными 
шариковыми подшипниками. 

 • Прочно закрепленная крышка  
закрывает подшипниковый узел. 
Промежуток между дисками  
полностью закрыт при помощи 
уплотнения. 

 • Благодаря использованию двух-
дисковых сошников гарантиру-
ется работа без забиваний даже 
при большом количестве расти-
тельных остатков.

Короткое и компактное исполнение 
кронштейна дисков обеспечивает 
очень высокую прочность. 

 • Кронштейн дисков выполнены из 
кованного и закаленного матери-
ала, что обеспечивает безупреч-
ную работу даже на каменистых 
почвах. 

 • Кронштейны дисков оснащены 
высокопрочными втулками. 

 • Болты защищены от непреднаме-
ренного откручивания, а уплот-
нительные кольца предотвра-
щают попадание грязи. 

 • Чистики двухдисковых сошников 
обеспечивают оптимальный эф-
фект очистки и обладают долгим 
сроком эксплуатации. Они просто 
вставляются и самостоятельно 
регулируются.

Система тяг

Изменение 
глубины 
посева за 
счет пово-
рота опоры 
сошника

Двойные диски, расположенные со смещением

Подача семян
Регулировка давления 
отдельного сошника

Обрезинен-
ный ролик 
ведения  
 глубины

Двухдисковый сошникСистема сошника Кронштейн дисков и 
чистики
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Точная заделка семян

Давление на сошники централизо-
вано передается через прочный  
сошниковый брус. 

 • В навесных агрегатах давление 
регулируется механически при 
помощи регулировки пальца.

 • Опция: гидравлическая регули-
ровка, (серийно на полунавесных 
машинах). 

 • На каждый двухдисковый сошник 
достигается максимальное давле-
ние равное примерно 45 кг.

Именно при изменяемых почвенных 
условиях независимая регулировка 
глубины высева и давления сошни-
ков является гарантией точного раз-
мещения семян. 

 • За счет вращения сошниковой 
балки изменяется положение 
прикатывающих роликов по от-
ношению к двухдисковым сошни-
кам и вместе с этим изменяется 
глубина заделки.

 • Благодаря этому даже на экстре-
мально сухих почвах достигаются 
равномерные и дружные всходы. 

 • Различная глубина заделки семян 
регулируется бесступенчато при 
помощи двух шпинделей.

Опционально поставляемый 
S-образный штригель может приме-
няться со всеми вариантами сошни-
ков. 

 • Как давление штригеля, так и ин-
тенсивность работы легко регу-
лируются без применения ин-
струментов. 

 • Два ряда штригельных зубьев 
служат для хорошего выравнива-
ния и закрытия семян почвой. 

 • S-образный штригель может, к 
примеру, для частичного приме-
нения, оснащаться гидравличе-
ским подъемом. 

 • В качестве недорогой альтерна-
тивы в экстремальных почвенных 
условиях может использоваться 
одиночный штригель. Он одно-
временно обрабатывает два  
ряда семян, при это просто  
регулируется по глубине. 

Регулировка давления 
сошников

Регулировка глубины 
посева 

Штригель
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ЛЕМКЕН Солитроник – все под контролем

Солитроник берет на себя все функ-
ции управления и контроля элек-
трического привода высевного вала 
Solitair 9 и 12. 

 • Цветной сенсорный дисплей ото-
бражает отдельные, графически 
обозначенные, меню и упрощает 
процесс обслуживания. 

 • Производительность в гектарах 
на поле, за день или год опреде-
ляются автоматически и сохраня-
ется в компьютере. 

 • Всевозможные варианты техно-
логической колеи задаются при 
помощи компьютера и легко 
могут быть изменены. 

Импульсное колесо служит исклю-
чительно для измерения пройден-
ного пути. Гарантировано движение 
без пробуксовок, так как движение 
колеса никак не связано с приводом 
высевного вала.

 • Датчик на импульсном колесе 
служит для точного измерения 
пройденного пути. 

 • Импульсное колесо движется 
между двумя посевными рядами 
в пределах ширины сеялки и 
всегда по обработанной поверх-
ности. За счет этого условия  
  привода всегда одинаковы.

Солитроник Импульсное колесо
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Расположенный под семенным бун-
кером электромотор осуществляет 
надежный привод высевного вала и 
дозировочных узлов через цепной 
привод. Регулировка Solitair осу-
ществляется быстро и точно при  
помощи Солитроник через простое 
управление в меню. 

 • После одного пробного высева 
бортовой компьютер показывает 
водителю оптимальные границы 
скорости работы для установлен-
ной нормы высева и предупреж-
дает о превышении данных гра-
ниц.

 • Установленная норма высева в 
пределах от 1,5 до 500 кг в любое 
время работы может быть увели-
чена или уменьшена.

 • Система всегда обеспечивает оп-
тимальную безопасность, напри-
мер, через контроль над нормой 
высева, количеством оборотов 
турбины и высевного вала. 

 • Интегрированная диагностиче-
ская система облегчает поиск ис-
точников ошибок при возникно-
вении проблем.

 • При каждой ошибке в системе  
водителю подается акустический 
и оптический сигнал.

Солитроник, оснащенный разъемом 
для CAN-Bus, может оборудоваться и 
в дальнейшем обслуживаться  
терминалом ISOBUS. 

 • Электронная система поддержи-
вает такие функции агрегата, как 
контроль над распределителями 
или контроль над технологиче-
ской колеей, гидравлическим сле-
доуказателем и включением сек-
ций сеялки. 

 • Возможность использования 
DGPS открывает новые горизонты 
для применения Солитроник.

 • В версии ISOBUS с помощью си-
стемы Tramline-Control с техноло-
гией GPS можно произвольно за-
давать параметры технологиче-
ской колеи в поле. Система опти-
мизирована в соответствии с CCI.
Command.

 • Система Headland-Command зна-
чительно облегчает управление 
машиной на поворотной полосе и 
позволяет управлять подъемом и 
выдвиганием, что предотвращает  
 пропуски или двойной  
   высев семян.

Инновация с ISOBUSПривод и контроль
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Дополнительное оснащение

Датчик остаточного количества на 
бортовом компьютере сигнализи-
рует о достижении минимального 
количества и выдает акустическое и 
оптическое сообщение. 

 • Датчик остаточного количества 
регулируется и оптимально  
настраивается для любого вида 
посевного материала. 

 • Сито семенного бункера защи-
щает высевные катушки от заби-
ваний инородными предметами, 
находящимися в семенах.

Все сеялки Solitair ЛЕМКЕН могут по 
желанию оснащаться довсходовым 
маркером. 

 • Синхронно с технологической ко-
леей оба маркировочных диска 
управляются при помощи борто-
вого компьютера. Они приводятся 
в действие при помощи гидрав-
лики.

 • Таким образом, даже на тяжелых 
почвах или при посеве в мульчи-
рованный слой остается хорошо 
различимый след. 

 • Короткое исполнение довсходо-
вого маркера является особым 
преимуществом при развороте.

Датчики для контроля технологиче-
ской колеи или секций расположены 
непосредственно позади распреде-
лителей и интегрированы в семя-
проводы (1). 

 • В случае, если поток семян стано-
вится неравномерным либо пре-
рывается, водителю поступает 
звуковой сигнал. На дисплее од-
новременно с этим показывается 
номер забитого ряда либо сек-
ции.

 • При этом под контролем нахо-
дятся 2х4 ряда.

Надежный контроль 
уровня семян

Довсходовый маркер Контроль семяпроводов 
и распределителей 

1
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Solitair 8 – просто хороша

Пневматическая сеялка Solitair 8 ос-
нащена механическим приводом

 • Дозировочная система приво-
дится при помощи, не требующего 
обслуживания, карданного вала и 
бесступенчатого редуктора. Это 
служит для плавного привода вы-
севных катушек в дозировочном 
узле. 

 • Зубчатое приводное колесо рабо-
тает в пределах ширины орудия и 
всегда обеспечивает равномер-
ный привод двух дозировочных 
узлов.

Блок управления Изитроник позво-
ляет легко управлять и надежно 
контролировать работу сеялки  
Solitair 8. 

 • Цифровой помощник пробного 
высева в Изитроник делает при-
менение других вспомогательных 
средств излишним. 

 • Счетчик гектаров, который на-
ряду с учетом обработанных  
гектаров на одном поле считает 
общую производительность, ин-
тегрирован в бортовой компью-
тер.

 • Желаемый ритм технологической 
колеи программируется быстро и 
просто, что является особенно 
важным в условиях интенсивного 
использования орудия, а также 
для хозяйств, выполняющих  
работы по найму. 

Механический привод Изитроник

Прикручиваемое острие анкерного 
сошника из высококачественного 
литого материала обеспечивает дол-
гий срок службы и делает возмож-
ной простую и быструю замену. 

 • Угол установки и форма анкерного 
сошника гарантируют работу без 
забиваний при применении тра-
диционной технологии посева.

Анкерный сошник
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Для хозяйств, работающих по найму, 
а также для крупных сельскохозяй-
ственных предприятий Solitair 9 
предлагается в комбинации с полу-
навесной ротационной бороной 
Циркон, компактным стерневым 
культиватором Кристалл, корот-
кими дисковыми боронами Гелио-
дор и Рубин, а также предпосевной 
комбинацией Компактор.

 • Уменьшенная, по сравнению с на-
весными комбинациями, нагрузка 
на заднюю ось трактора обеспе-
чивает правильное, подходящее 
к почвенным условиям давление 
колес трактора на почву, исклю-
чая переуплотнение. 

 • Благодаря пневматической тор-
мозной системе осуществляется 
надежное торможение комбина-
ции с полным бункером объемом 
2.300 литров.

 • Наряду с цельными версиями  
Solitair 9 может также испол-
няться в складываемом варианте 
с шириной захвата 4 и 6 метров 
соответственно, при этом сеялка 
легко комбинируется с ротацион-
ной бороной Циркон. 

Пневматическая сеялка Solitair 9 
может навешиваться на все ротаци-
онные бороны Циркон и также она 
может комбинироваться с короткой 
дисковой бороной Гелиодор.

Solitair 9 – подходящая концепция

Полунавесная версия Навесная версия
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Во всех вариантах исполнения се-
ялка может использоваться в каче-
стве самостоятельного орудия на 
шасси.

 • В таком варианте исполнения  
Solitair можно соединять напря-
мую с трёхточечной навеской 
трактора.

 • При использовании дышла воз-
можно подсоединение на серьгу 
или крюк.

В навесном или полунавесном ис-
полнении сеялка Solitair 9 с шири-
ной захвата свыше 3 метров быстро 
складывается при помощи гидрав-
лики на транспортную ширину, не 
превышающую трех метров. 

 • Она может в любое время безо-
пасно и быстро перемещаться с 
поля на поле. 

 • Требующая больших затрат  
времени и средств перевозка на 
тележке больше не требуется. 

Семенной бункер надежно закрыт 
большой, легко открывающейся 
крышкой. Он вынесен далеко впе-
ред, за счет чего достигается выгод-
ное положение центра тяжести ком-
бинации. 

 • Общий объем бункера полностью 
заполняется семенами, так как 
распределители семян располо-
жены непосредственно над со-
шниковым брусом. Это облегчает 
чистку и опустошение бункера. 

 • Заполнение при помощи мешков 
осуществляется через безопас-
ную и широкую лестницу. 

 • Для заполнения бункера могут 
также легко применяться биг-
бэги или загрузочный шнек. 

Вариант Соло Простая транспортировка 
по дорогам

Компактный семенной 
бункер
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Сошниковый брус разделен на две 
части. За копирование почвы, кото-
рое является особенно важно при 
большой ширине захвата, отвечает 
инновационная гидравлическая си-
стема. 

 • Сошниковый брус оснащен че-
тырьмя сообщающимися цилин-
драми, которые благодаря вырав-
ниванию давления обеспечивают 
правильное копирование почвы 
даже на ограниченных площадях. 

 • Давление сошников и рабочая 
глубина двухдисковых сошников 
с роликами ведения глубины ре-
гулируется при помощи гидрав-
лики.

Прицепная пневматическая сеялка 
Solitair 12 с шириной захвата 8, 9, 10 и 
12 метров завершает модельный ряд 
пневматических сеялок  
ЛЕМКЕН.

 • Семенной бункер объемом почти 
5.800 литров просто и быстро за-
полняется при помощи телеско-
пического погрузчика, Big Pack 
или загрузочного шнека.

 • Турбина с гидравлическим приво-
дом поддерживает постоянный 
поток воздуха, при помощи кото-
рого семена равномерно направ-
ляются до самых крайних посев-
ных рядов. Благодаря этому даже 
при большой ширине захвата га-
рантируется хорошее попереч-
ное распределение. 

 • Для привода турбины требуется 
поток около 37 литров масла в 
минуту.

Привод обоих высевных валов осу-
ществляется при помощи произво-
дительного электромотора и регу-
лируется при помощи электроники. 

 • 2х4 дозировочных узла направ-
ляют желаемое количество семян 
в поток воздуха, при помощи ко-
торого семена попадают в во-
семь, расположенных непосред-
ственно над сошниковым брусом, 
распределителей. 

 • По желанию возможна установка 
электрического выключения от-
дельных секций.

Solitair 12 - производительный и надежный

Сошниковый брусСеменной бункер Дозировочные узлы
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Зацепление сеялки Solitair 12 с трак-
тором осуществляется на крюк, 
Хитч или Питон Фикс. Сошниковый 
брус складывается так же, как и 
штанги опрыскивателя и транспор-
тируется также параллельно на-
правлению движения. 

 • Для обеспечения высокой проч-
ности несущей рамы четырех-
гранный профиль рамы имеет  
сечение 160х160 мм. 

 • Шасси с шинами большого раз-
мера делает возможным дости-
жение допустимого общего веса 
посевной комбинации не превы-
шающего 8,5 тонн. 

 • Шины размером 550/60-22.5 слу-
жат для щадящего воздействия 
на почву и безопасной транспор-
тировки.

 • Пневматическая или гидравличе-
ская тормозные системы обеспе-
чивают безопасность при транс-
портировке по дорогам.

Транспортировка
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Технические данные

* в некоторых странах превышает допустимую транспортную ширину  1 двухдисковый сошник 2 анкерный сошник, только Solitair 8

Базовое оснащение Solitair 8 
электронное управление сеялкой 
Easytronic с терминалом LBT, гидрав-
лически приводимая турбина, крышка 
бункера из пленки, семенной бун-
кер с внешними распределителями, 
электронный контроль уровня семян, 
заднее зубчатое колесо привода, ме-
ханический привод высевного вала

Базовое оснащение Solitair 9, 12 
электронное управление сеялкой 
Solitronic с терминалом LVT-50, 
гидравлически приводимая турби-
на, складываемая крышка бункера, 
семенной бункер с внешними рас-
пределителями семян, сито бункера, 
электронный контроль уровня семян, 
электрический привод высевного 
вала, импульсное колесо, фильтр 
пыли, цифровые весы

Базовое оснащение Solitair 12 
Гидравлическая регулировка давле-
ния сошников, шины 550/60-22.5

Дополнительное оборудование 
Solitair 
Включение технологической колеи, 
контроль технологической колеи, 
выключение отдельных секций, ги-
дравлическая регулировка давления 
сошников, штригели, довсходовый 
маркер, гидростанция от ВОМ для 
привода турбины, гидравлически 
складываемый следоуказатель, шасси, 
следорыхлитель для шасси, система 
освещения

Дополнительное оборудование 
Solitair 8 
Полное освещение, фары рабочего 
освещения, складываемая крышка 
бункера, сито бункера, фильтр пыли 

Дополнительное оборудование  
Solitair 9, 12 
ISOBUS, длинный шаг сошника (кроме 
Solitair 12)

Дополнительное оборудование 
Solitair 12 
Тормозная система, шины 700/50-30.5, 
гидравлически складываемые следо-
указатели

Модель
Рабочая 
ширина

(прим. см)

Количество рядов 
при междурядье

12,5 см  15,0 см

Объем 
бункера

[прим. л]

Вес для 12,5 см  
(прим. кг)

DS1 

Монтаж на 
навесном 

Циркон, Кварц

Монтаж 
на Гелио-

дор

Монтаж 
на шасси

Монтаж на 
полунавес-

ных агрегатах

Навесная

Solitair 8/300 300 24 20 1.100 910 x x x x

Solitair 8/350 350* 28 23 1.100 964 x x x

Solitair 8/400 400* 32 27 1.850 1.018 x x x x

Solitair 9/300 300 24 20 1.100 1.041 x x x x

Solitair 9/350 350* 28 23 1.100 1.104 x x x

Solitair 9/400 400* 32 27 1.850 1.158 x x x x

Навесная, гидравлически складываемая

Solitair 9/400 K 400 32 27 1.850 1.202 x x

Solitair 9/450 K 450 36 30 1.850 1.274 x x

Solitair 9/500 K 500 40 34 1.850 1.354 x x

Solitair 9/600 K 600 48 40 1.850 1.514 x x

Полунавесная, гидравлически складываемая

Solitair 9/400 KA 400 32 27 2.300 1.274 x x

Solitair 9/450 KA 450 36 30 2.300 1.364 x x

Solitair 9/500 KA 500 40 34 2.300 1.504 x x

Solitair 9/600 KA 600 48 40 2.300 1.684 x x

Прицепная, гидравлически складываемая 

Solitair 12/800 K 800 64 54 5.800 4.545

Solitair 12/900 K 900 72 60 5.800 4.725

Solitair 12/1000 K 1.000 80 68 5.800 4.905

Solitair 12/1200 K 1.200 96 80 5.800 5.315

Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования,
в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма ЛЕМКЕН оставляет за собой право на технические изменения



19

Оригинальные запчасти LEMKEN имеют долгий 
срок службы. Использование высококачествен-
ных материалов, самый современный способ 
производства, интенсивный контроль качества 
являются гарантией долгого срока службы дета-
лей. Все оригинальные запасные части имеют за-
щищённый торговый знак и маркировку LEMKEN.  
Оригинальные запчасти можно заказать через 
систему информации и заказов фирмы LEMKEN в 
любое удобное для Вас время в режиме онлайн 
по Интернету.

Оригинальные запасные части фирмы LEMKEN

Сервис решает всё

Для фирмы LEMKEN бизнес не заканчивается на 
продаже агрегата. Скорее с этого начинается всем 
известный, ставший почти нарицательным, сер-
вис LEMKEN. 18 заводских филиалов, расположен-
ных поблизости от клиентов,  и внешние склады в 
Германии, а также собственные сбытовые компа-
нии и импортеры в более чем 50 странах со-
вместно с профессиональной дилерской сетью по 
продаже сельскохозяйственных машин обеспе-
чивают быструю поставку техники и запчастей.

В случае, если какой-либо запчасти нет на складе 
дилера LEMKEN, то через логистический центр 
LEMKEN в Германии, который работает круглосу-
точно 365 дней в году, все необходимые детали 
будут  доставлены клиенту в течение 24 часов.

Know-how от специалистов 
компании ЛЕМКЕН

Высококвалифицированные специалисты отдела 
технического обслуживания потребителей всегда 

готовы поддержать фермеров, предпринимате-
лей и дилеров при первичном вводе техники в 
эксплуатацию, а также при проведении професси-
онального технического обслуживания и ре-
монта. Благодаря непрерывному процессу обуче-
ния  специалисты отдела технического обслужи-
вания потребителей LEMKEN находятся на самом 
высоком профессиональном уровне обслужива-
ния современной техники LEMKEN.
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Ваш дилер ЛЕМКЕН:


