КОМПАНИИ И РЫНКИ

РЕШЕТА УВР КЛАУЗЕР
Омская торгово-производственная компания «Евросибагро» производит
универсальные высокопроизводительные решета (УВР) под брендом
«КЛАУЗЕР» на все типы зерноуборочных комбайнов. Преимущества
этих решет уже оценили во многих хозяйствах не только Сибири, но
и далеко за ее пределами: это более чистое зерно, скорость уборки,
экономия топлива, надежность, долговечность. Опытом использования
решет, мы поинтересовались у специалистов.
Петр Юрьевич КАРПОВ, главный
инженер ООО «Сибирь» (Алтайский
край, Новичихинский р-н, с.
Лобаниха):
— Одно из направлений нашего производства — масляничный лен. Как вы знаете, это
мелкосеменная культура, которая требует
более внимательного отношения, а высокая
сорность собранного урожая влияет на его
цену, на качество конечного продукта. Поэтому прежде нам приходилось делать дополнительную очистку семян, нести определенные затраты. Но в 2015 году мы купили первый
комплект решет УВР. Родные, что были на
комбайне Acros-530, износились, и мы приняли решение взять новые у компании «Евросибагро». Разница была заметна сразу:
качество и чистота урожая масличной культуры стали намного выше, резко снизилась
сорность, стало меньше отходов и, соответственно, поубавилось работы на мехтоку. Все
у нас ими очень довольны, и потому, когда возникла необходимость приобретать решета
на Дон-1500Б, без лишних рассуждений выбор был сделан в пользу решет УВР. Мы их
взяли уже в этом году. А те, первые, добросовестно служат и по сей день. Это, кстати,
еще одно их достоинство — долговечность.
Ведь как бывает, возьмешь на комбайн новый комплект решет, не проходит и года, как
планки начинают хлябать и оборудование выходит из строя. Опять нужно тратиться, брать
новые. С этими же мы горя не знаем вот уже
пятый год и пока даже не думаем их менять.
Единственное у нас есть пожелание к инженерам компании «Евросибагро» — сделать
более удобной настройку решет. Пока эту
работу нужно выполнять двоим. Это не со22
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всем удобно. Но мы, даже зная этот небольшой минус, не собираемся менять решета
УВР на какие-то другие. С ними мы всегда
уверены в высоком качестве нашей работы.

Юрий Петрович ГОЛЬМАН, глава
КФХ (Омская обл., Одесский р-н, с.
Желанное):
— Мы брали решета УВР в компании «Евросибагро» на ростовские комбайны Дон1500Б лет пять или семь назад, теперь уж
точно и не припомню. Все это время они
безотказно работали. Кончено, бывало, что
какие-то детали изнашивались, мы их меняли и тут же вновь выходили в поле. Все это
решалось как-то легко, оперативно, и у нас
не было и нет каких-либо нареканий на это
оборудование, на сервис, который нам предоставляют в компании. Работу, которую решета должны выполнять, они выполняли и
выполняют. При этом с их появлением у нас
увеличилась производительность комбайнов, скорость их работы. Машины стали передвигаться по полю максимально быстро,
собирая урожай с минимальными потерями
и высокого качества: зерно чистое, красивое — приятно смотреть. Сейчас мы полностью меняем парк комбайнов: переходим на
немецкие машины марки СLAAS. Но когда
придет время покупать новые решета, уверен, на замену родным мы вновь выберем
продукцию компании «Евросибагро».

Андрей Иванович ЧЕСНАКОВ, глава
ИП (Алтайский край, Ребрихинский
р-н, с. Подстепное):
— Решета УВР мы купили год назад. Заменили аналогичное заводское оборудование,

которое уже износилось, на комбайнах Енисей-1200. Отработали ими один сезон, и результаты нас полностью удовлетворили: по
качеству очистки зерна, по потерям урожая
— все показатели нас полностью устроили.
Мы намного меньше стали терять, а зерно
в бункер теперь приходит чистое, с минимальным — на грани погрешности — содержанием мусора. Все достоинства омских решет были заметны сразу. Рядом с
комбайном, оснащенным решетами УВР,
работала аналогичная машина со штатным
оборудованием. То есть было два комбайна одной модели, одинаково настроенных,
собирающих урожай на одном поле. И каждый из нас мог видеть собственными глазами, с какой скоростью наполняется бункер у
того и у другого. Так вот, у Енисея с решетами УВР он становился полным гораздо быстрее. Все это происходило в течение недели на наших глазах. Так что, исходя только
из личного практического опыта, мы пришли к выводу о том, что эти решета работают гораздо лучше. Хотя и прежде я слышал много хорошего о них от своих коллег.
И один из наших механизаторов уже имел
дело с ними на предыдущем месте работы.
Поэтому, с одной стороны, нам несложно
было сделать выбор в пользу именно этого оборудования, а с другой — мы легко их
заменили на нашем комбайне и отработали
спокойно всю уборочную. Нам даже не пригодились консультационные услуги от «Евросибагро». Мы настолько были уверены в
своем выборе, что несмотря на достаточно
высокую стоимость решет УВР (70 тысяч рублей) приобрели сразу два комплекта. Окупили они себя буквально в течение первой
недели работы. Ведь даже, образно говоря,
при разнице в намолоте в 10 % такой срок
окупаемости при нормальной цене на зерно вполне реален. Мы довольны своим приобретением и с удовольствием будем работать на них в этом году.

ООО «ТПК КЛАУЗЕР»
644527, Омская обл., Омский р-н,
с. Новомосковка, ул. Луговая, 1-в.
Тел.: +7 (3812) 40-42-01,
58-08-22, 51-88-58
e-mail: evrosibagro@gmail.com
www.evrosibagro.com
№ 03 (129) 2019

