
ОТСТАИВАТЬ СВОБОДУ
«Единственное средство  удержать государство в состоянии независимости от кого-либо – это 
сельское хозяйство. Обладай вы хоть всеми богатствами мира, если вам нечем питаться — вы 
зависите от других… Торговля создает богатство, но сельское хозяйство обеспечивает свободу». 

Жан Жак Руссо

 Отстаивать свободу своей страны можно по-разному. Компа-
ния «Евросибагро», руководителем которой является Клаузер Ле-
онид Александрович, делает это, производя и реализуя по всей 
нашей необъятной стране универсальные высокопроизводитель-
ные решета УВР для всех типов комбайнов, а также внедряя соб-
ственную уникальную технологию настройки этих комбайнов. С 
установкой решет УВР, произведенных его компанией, удалось 
существенно повысить производительность комбайнов, значи-
тельно сократить потери урожая и получить качественное зерно, 
не требующее первичной подработки. Под руководством Лео-
нида Александровича в компании «Евросибагро» работают гра-
мотные, высококвалифицированные специалисты, одержимые 
поставленной целью помочь нашим аграриям в уборке урожая. 
Страна наша богата плодородной землей, бескрайними полями, 
трудолюбивыми людьми. И просто необходимо, чтобы нелегкий 
труд земледельцев был вознагражден не только высоким урожа-
ем, но и достойными финансовыми показателями аграриев. Не 
тот хлеб, что в поле, а тот ,что в амбаре. На сегодняшний день 
потери урожаев огромны, но при желании можно многого до-
биться. Руководитель компании, как и его специалисты нашли от-
веты на вопрос, как сохранить то, что выращено, разрабатывая и 
внедряя инновации в сельское хозяйство. Цель компании как раз 
и заключается в том, чтобы быть верным помощником аграриев в 
их стремлении собрать максимальный урожай . 

Зерноуборочные комбайны это целая фабрика по сбору и 
очистке зерна. На этапе очистки и происходят основные потери 
урожая. Доказано, что конструктивные недостатки штатных решет 
не позволяют собрать максимально возможный урожай. Штатная 
конструкция решет способствует быстрому затуханию воздуха, 
подаваемого вентилятором. Так на входе скорость потока воздуха 
составляет 15-18 м/сек, а на выходе только 2-3 м/сек, т.е. совер-
шенно не используют полезную площадь решет для очистки зер-
на. Работают только первые 400 мм решет. Увеличивая скорость 
комбайна, решета перестают справляться с подаваемой зерно- 
половой массой, забиваются и требуют ручной очистки.

Специалисты компании, получив исчерпывающую информа-
цию о существующих при уборке урожая конструктивных пробле-
мах, исключили их в своих изделиях — решетах УВР. В результате 
проделанной работы с решетами УВР на входе скорость потока 
воздуха увеличена до 22 м/сек, а на выходе составляет 15-12 м/сек 
по сравнению с 2 -3 м/сек со штатными решетами.

Значительно улучшить аэродинамические показатели удалось, 
разработав новый тип конструкции гребенки решета. На юбках 
гребенки появились особые просечки — сквозные пазы, образу-
ющие собой в совокупности воздушные каналы, по которым сво-
бодно движется воздух. Изменилась форма гребенки. Теперь она 
выполнена в виде плоских сегментов, чередующихся с соломо-
отбойными зубьями. Плоские сегменты гребенки исключают воз-
никновения турбулентности под решетом. Соломоотбойные зу-
бья выполняют несколько функций. Во-первых, не дают крупной 
соломе попасть на нижнее решето. Во-вторых, имея желобчатую 
форму в поперечном сечении, являются каналами, сепарирующи-
ми зерно. В-третьих, форма и направление зубьев способствует 
появлению мощных струй воздуха, направленных вверх и растря-
хивающих зерновую массу. В-четвертых, заостренная форма зуба 
обеспечивает протыкание образующейся «соломенной пробки» 
сквозного паза, в который входит зуб при закрывании решета. Все 
перечисленные особенности легли в основу конструкции и произ-
водства решет УВР.

Решета УВР — это гордость компании «Евросибагро». Разра-
ботка и внедрение решет УВР явились вкладом в развитие эко-

номики России. Решета признаны «Лучшим товаром 2011 года», 
а в 2014 году отмечены золотым дипломом «100 лучших товаров 
России». За высокие стандарты производственной деятельности 
предприятию присвоено звание «Лидер России-2013». На сегод-
няшний день компания вновь заявляет о себе как участник про-
граммы «100 лучших товаров России». Эффективность решет УВР 
признана в России и за рубежом.

Хороши решета УВР тем, что подходят для всех комбайнов и 
отечественного, и импортного производства, не требуют допол-
нительных затрат и усилий для их установки, а также используют-
ся для всех типов культур: пшеницы, овса, ячменя, гороха, кукуру-
зы, мелкосемянных и масличных.

Чтобы получить максимально высокие результаты необходи-
мо установить решета УВР на комбайн, а также правильно отре-
гулировать, как сам комбайн, так и решета. Именно комплексная 
настройка всей машины под новые решета с иным потенциалом 
является залогом успеха.

После замены штатных решет на решета УВР получили впечат-
ляющие результаты, подтверждающие их достойную оценку: 

1. Увеличение производительности комбайна. Скорость дви-
жения комбайна возрастает до 8-12 км/час. Следовательно, зна-
чительно сокращаются сроки уборки, экономится горючее.

2. Сокращение потерь зерна. При правильной настройке ком-
байна с решетами УВР потери составляют максимально 30 кг на 
гектар. При использовании штатных решет потери зерна на од-
ном гектаре составляли 250 кг у большинства комбайнов. 

3. Улучшение качества убранного зерна. Зерно в бункере очень 
чистое, не требующее первичной подработки.

4. Улучшение качества семян. Зерна на решетах УВР меньше 
бьются, не получают микротрещин, поэтому лучше хранятся и 
имеют более высокую всхожесть.

5. Решета надежны и долговечны. Этому способствует кон-
струкция решет, хороший металл, полимерно-порошковое по-
крытие.

6.  Решета практически не засоряются, прекрасно работают в 
любую погоду , даже в зимнее время, когда на полях лежит снег.

7. Перечисленные выше преимущества позволяют решетам 
УВР окупиться за 1 сезон. 

 От аграриев, уже поработавших с решетами УВР, поступают 
только положительные отзывы. Но так уж повелось на Руси, что 
все новое воспринимается настороженно и вызывает сомнения. 
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И нужно какое-то время, чтобы все на практике убедились в эф-
фективности продукта и поверили в то, что – да, это уникальное 
изобретение, которое действительно эффективно работает.

Конечно, не многие решатся на покупку, прочитав наши ста-
тьи, но для многих людей мнения их коллег, их односельчан 
очень важно, что в конечном счете является решающим в приня-
тии решения, ведь «народное радио», а точнее опыт и реальные 
результаты, звучат убедительнее всего:

Антипов Виктор, директор ИП КФХ «Антипова Н.Н»,
Пензенская обл., Кузнецкий р-он, с. Анненково:
«Прекрасные решета, работаем на них уже почти пять лет, за-

мечательная производительность, нареканий нет. Сейчас решета 
стоят на четырех зерноуборочных машинах. Планируется закупка 
и оснащение пятого комбайна в этом году».

Забелин Семен, руководитель ИП,
Краснодарский край, Тбилисский р-он, ст-ца Тбилисская:
«У нас в обработке 500 га земли. Третий сезон наше хозяйство 

использует УВР производства «Евросибагро» на четырех «Нивах», 
соотношение цена – качество, экономически эффективны, решета 
удобны в эксплуатации. Главное — удобно в любое время можно 
выставить правильные параметры и перейти к уборке с зерновых 
на подсолнечник».

Грицаев Алексей, КФХ «Роман»,
Ростовская обл., Мартыновский р-он, х. Московский:
Мы приобрели и установили решета производства «Евросиб-

агро» на два комбайна «Вектор» и один «Полесье». Если честно 
– подсмотрели у соседей, они с этими решетами уже четыре года 
работают. Проработали с этими решетами пока один сезон — в 
прошлом году. Очень быстро убрали урожай зерновых и льна с 
1,5 тыс.га. И в продукции компании не разочаровались. УВР ре-
шета на комбайны производства «Евросибагро» очень хорошо 
себя зарекомендовали: хорошая скорость, повышенная произво-
дительность, четкая регулировка, замечательная прочность кон-
струкции, хороший металл, экономия топлива. 

Результат такой, что с прошлыми сезонами — не сравнить. От 
себя отмечу — нужен грамотный комбайнер или специальный 
регулировщик решет, чтобы добиться максимального экономиче-
ского эффекта».

Брилев Василий, заместитель директора
Опытной станции «Донская» НИИ масличных культур,
Ростовская область, Азовский р-он:
«Замечательные решета. Наше хозяйство обрабатывает 

2,5 тыс. га. И наши комбайны с применением этих решет отлично 
регулируются на любые культуры. Мы опробовали на льне, пше-
ницы, ржи. И в сравнении оснащенные этими решетами комбай-
ны показали себя значительно лучше — увеличилась производи-
тельность, снизились потери».

Но такие отзывы можно получить от покупателей, которые 
приобрели решета УВР только непосредственно у самого разра-
ботчика и производителя, обладателя патента на изобретение 
компании «ТПК Евросибагро», работающей без дилеров, напря-
мую с покупателями.

Компания «Евросибагро» делает серьезную ставку на повыше-
ние качества решет УВР. Этому способствует и постоянная связь 
с хозяйствами – покупателями, хорошее оборудование, на кото-
ром производятся решета, а также умелая работа высококвали-
фицированных специалистов. Компания «Евросибагро» всегда 
находится в творческом поиске для того, чтобы ее продукция не 
сдавала лидерских позиций, совершенствовалась и была востре-
бована и полезна сельхозпроизводителям, а в итоге делала нашу 
страну богатой, процветающей и свободной.

ООО «ТПК Клаузер», ООО «ТПК Евросибагро»
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

Компания ООО «ТПК Евросибагро» более 
10 лет занимающаяся разработкой, производ-
ством и реализацией решет УВР для всех зер-
ноуборочных комбайнов, предлагает Вам свое 
новое изделие: Мобильный шиномонтажный 
комплект «МШК-1».

Любой, кто работал в поле, знает, как сложно 
во время уборки урожая заменить проколотую 
камеру колеса трактора или комбайна. Вам до-
рога каждая минута, а техника простаивает.

Обычно проблема решается с помощью мон-
тировок, кувалды и различных кустарных при-
способлений. Конечно, эффективность такой за-
мены очень низка и требует больших временных 
и физических затрат. Очень часто на такую про-
стую с первого взгляда операцию приходится по-
тратить несколько дней, а техника стоит…

«МШК-1» был разработан специалистами ком-
пании «ТПК Евросибагро» для оперативного мел-
кого ремонта покрышек и замены камер сельско-
хозяйственной техники. Комплект состоит из ряда 
специальных инструментов, которые позволяют 
проводить все операции по снятию и перебортов-
ке колес сельхозтехники быстро и оперативно.

Мобильный шиномонтажный комплект 
«МШК-1» — это удобный набор приспособлений 
для оперативного мелкого ремонта покрышек 
и замены камер сельскохозяйственной и строи-
тельной техники.

Комплект состоит из съёмника, разбортовы-
вателя, забортовывателя, двух прижимов и пнев-
мопистолета, подключаемого к компрессору 
комбайна или трактора.

При работе с «МШК-1» резина и диск оста-
ются без повреждений, а пользователь тратит 
минимум сил и времени за счет простоты ис-
пользования. Со всеми этапами работ отлично 
справятся два человека, даже в полевых услови-
ях и без вызова спецтехники.

Мы не ставим наши цены «с потолка». Чтобы 
изделие прослужило не один год, мы использу-
ем только высококачественную особо прочную 
сталь. МШК-1 невозможно просто «штампо-
вать», каждый экземпляр требует особого вни-
мания и тщательного трудоемкого изготовления. 
Стоимость каждого элемента рассчитывается на-
шим финансовым отделом, учитывая стоимость 
металла, производственные и трудовые затраты.
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