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Мы рады, что Вас интересуют финские агротехнологии!
Эта брошюра знакомит с 50 финскими агропромышленными компаниями и их продукцией.
Для каждой компании дается описание на одной странице. Мы также рекомендуем посетить
интернет-сайты заинтересовавших Вас компаний, где Вы найдете более подробную информацию. Все
компании работают на международном рынке и предлагают свою продукцию клиентам по всему миру.
Агротехническая отрасль Финляндии в значительной мере ориентирована на экспорт – более 60%
продукции идет за рубеж.
Финляндия имеет долгую историю производства сельскохозяйственной техники. Благодаря
постоянному тесному сотрудничеству с фермерами финская сельхозтехника отвечает потребностям
пользователей. Сегодня качество проектирования и производства финских агротехнических
компаний отвечает самым высоким стандартам, а их продукция может адаптироваться к требованиям
современных фермеров в любой точке мира.
Просмотрите брошюру и найдите финскую продукцию, отвечающую вашим потребностям!

Вели-Пекка Талвела
генеральный директор
Министерство
сельского хозяйства

Ханну Кантонен
Исполнительный директор
Frami Ltd

Йорма Турунен
Исполнительный директор
Федерация технологических
отраслей Финляндии
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Agronic Oy
Компания Agronic Oy – финский производитель сельскохозяйственных
машин. Мы разрабатываем и производим высококачественную технику с
учетом эксплуатации в условиях севера.
Наша компания была основана в 1993 года, и с тех пор мы занимаем
прочные позиции как на внутреннем, так и на экспортных рынках.
Около 40 процентов нашей продукции идет на экспорт. Нашими
международными рынками, в частности, являются страны Балтии, Азии и
Центральной Европы.
Наша основная продукция включает в себя упаковщики тюков, прессподборщики и цистерны для навозной жижи, оснащенные с учетом
потребностей наших клиентов.
ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Наша продукция известна своей надежностью и инновационностью. В
разработке нашей продукции мы постоянно учитываем потребности наших
клиентов.
Управление всем процессом производства от стадии разработки до
выпуска готовой продукции позволяет нам адаптировать нашу продукцию к
требованиям той или иной страны.
Наша высокопрочная техника содержит в себе сложную передовую
электронику, надежности которой мы придаем первоочередное значение.
За разработку, программирование и производство электроники отвечает
наша дочерняя компания Prodevice Oy, пользующаяся заслуженным
доверием многих других производителей сельхозтехники.

AGRONIC Oy
Teollisuustie 5
FI-86600 Haapavesi
Финляндия
Тел. + 358 8 454 9600
Факс + 358 8 454 9611
info@agronic.fi
www.agronic.fi
Отдел продаж
Эркки Кивеля
tел + 358 400 684 957
erkki.kivela@agronic.fi

Antti-Industry Ltd
ANTTI AGROSEC – ЛИДЕР РЫНКА ЗЕРНОСУШИЛОК И
БИОНАГРЕВАТЕЛЕЙ В ФИНЛЯНДИИ

ANTTI-INDUSTRY LTD
Koskentie 89
FI-25340 Kanunki
Финляндия
Тел. +358 2 774 4700
Факс +358 2 774 4777
www.agrosec.com
Отдел продаж
Коммерческий директор
Йоуни Виртаниеми
Тел. +358 44 774 4702
jouni.virtaniemi@antti-teollisuus.fi
Россия, Украина, Беларусь:
Региональный директор
Маргус Мютс
Тел. +372 523 4267
margus.muts@agrosec.com

Agrosec является частью компании Antti-Industry Ltd, расположенной в
Сало, Юго-Западной части Финляндии. Зерноперерабатывающая техника
Antti Agrosec предлагается в Северной, Центральной и Восточной Европе,
Великобритании и России. Компания имеет 60-летний опыт производства
высококачественной продукции и насчитывает более 100 сотрудников.
ANTTI AGROSEC

• Нагреватели, встроенные во все сушилки Antti,
		 служат образцом передовых технологий
• Эффективные и экономичные генераторы горячего воздуха,
		 работающие на возобновляемой биоэнергии.
• Экономичные стационарные и мобильные сушилки для
		 всех видов зерна и семян
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗА СЧЕТ БИОЭНЕРГИИ

Системы бионагревателей Agrosec обеспечивают сжигание древесной
щепы, торфа, пеллет, зерна, отходов сортировки и т.д. В зависимости от
конфигурации и используемого биотоплива, бионагреватели Agrosec
имеют мощность от 300 до 800 кВт с КПД до 89 %.
ЭФФЕКТИВНЫЕ, ДОЛГОВЕЧНЫЕ И
ЭКОНОМИЧНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ СУШИЛКИ

Низкие затраты позволяют быстро окупить инвестиции: система может быть
легко и быстро установлена и введена в эксплуатацию без необходимости
проведения фундаментных и строительных работ. Все мобильные сушилки
Antti Vacboost подходят для сушки зерна, гороха, бобовых и большинства
других семенных культур.
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Ariterm Oy
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Современное
отопление на
биотопливе –
экологичный и
экономичный способ
обеспечить тепло
в помещении.

ARITERM – ФИНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Основу нашей продукции составляют котлы центрального отопления,
используемые в производстве тепла и подогреве технической воды,
биотопливные горелки и системные решения в области отопления на
биотопливе. Области применения – современные решения для частных
домов, больших жилых пространств и промышленных объектов.
Компания Ariterm активно участвует в развитии отрасли отопительного
оборудования и тесно сотрудничает с различными организациями и
учреждениями отрасли. Мы имеем сертификаты системы качества
ISO 9001 и экологической системы ISO 14001.

ARITERM OY
P.O. Box 59 (Uuraistentie 1)
FI-43101 Saarijärvi
Финляндия
+358 14 426 300
ariterm@ariterm.fi
www.ariterm.fi
Отдел продаж
Киммо Канталайнен
Директор по продажам
+358 400 541 721
kimmo.kantalainen@ariterm.fi

Котлы Ariterm Oy производятся в соответствии с модулем H и H1
европейской Директивы на оборудование, работающее под давлением
(PED). Все котлы имеют маркировку CE 0424, выданную компанией Inspecta
Tarkastus Oy.
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Avant Tecno Oy

AVANT TECNO OY
Ylötie 1
FI–33470 Ylöjärvi
Финляндия
Тел. +358 3 347 8800
Факс +358 3 348 5511
sales@avanttecno.com
www.avanttecno.com

Инновации Avant Tecno Oy привели компанию к росту и международному успеху.
Финская компания является ведущим производителем колесных минипогрузчиков,
поставляемых даже в такие удаленные от Финляндии регионы, как Австралия и Южная Африка.
Многофункциональные погрузчики грузоподъемностью от 350 до 1.400 кг особенно востребованы в
сельском хозяйстве, благоустройстве территорий, строительстве и коммунальном хозяйстве.
На фермах минипогрузчики могут выполнять самые разные задачи как внутри зданий и помещений,
так и снаружи. Например: раздача кормов, чистка стойл, транспортировка материалов, строительство,
ландшафтные работы.
Новая серия погрузчиков с шарнирно-сочлененной рамой Avant R, в которых сиденье водителя находится в
заднем шасси, особенно хорошо подходят для работ в ограниченных пространствах, например: в конюшнях,
узких дверных проемах, старых зданиях ферм и т.д.
Благодаря возможности использования более 100 различных навесных устройств минипогрузчик Avant является
поистине универсальной машиной, готовой справиться с любой задачей.
ПРОДУКЦИЯ

Семь модельных серий:
• шарнирно-сочлененные погрузчики серий Avant 200, 400, 500, 600, 700 и R
• погрузчики с бортовым поворотом серии Avant 300
Навесные устройства:
• сельское хозяйство: вилы для силоса, вилы для навоза, раздатчики силоса,
		 нарезчики силоса, гидрозахваты для кип, пневмотранспортеры для соломы и т.д.
• ландшафтные работы: газонокосилки, косилки для бурьяна, культиваторы, ковши, буры, траншеекопатели
• земляные работы и транспортировка материалов: ковши общие и для легких материалов,
		 ковши 4 в 1, бульдозерные отвалы, вилы для поддонов, мачта вилочного погрузчика, стрелы крана
• коммунальные работы: вращающиеся щетки, разбрасыватели песка, снегометатели, снегоочистители
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Biofire Oy
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КОМПАНИЯ

Biofire производит системы отопления, работающие на следующих видах
топлива: древесная щепа, пеллеты, кусковой торф, измельченный древесный
материал и зерно. Мы осуществляем как отдельные поставки оборудования,
так проекты под ключ, включая строительство котельных или установку
отопительных контейнеров. Наши системы могут работать на чрезвычайно
грубом топливе.
BIOFIRE OY
Nummijärventie 479
FI–61910 Nummijärvi
Финляндия
www.biofire.fi
Отдел продаж
г-н Юха Валкама
Менеджер по продажам
+358 6 233 2267
juha.valkama@biofire.fi

ПРОДУКЦИЯ

Пеллетные /зерновые горелки делятся на два класса:
1.
Компактная горелка на 35-50 кВт для индивидуальных домов
2.
Горелка на 60-4500 кВт для производства тепла для различных
объектов недвижимости и систем сушки зерна
Оборудование мощностью 60-4500 кВт, работающее на щепе и т.п. топливе,
служит для производства тепла для различных объектов недвижимости и систем
сушки зерна. Оборудование делится на два класса с учетом решений хранения:
1.
Хранение с нижней разгрузкой при размере хранилища 10-40 м3
2.
Хранение со шнековым разгрузчиком при размере хранилища 50-300 м3
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Oy ELHO Ab

ELHO –
инновационная
компания,
превосходящая
ожидания!
Мы всегда
впереди!

КОМПАНИЯ

ELHO – семейное предприятие, основанное в 1968 году. В компании
работает около 100 человек, занятых в проектировании и производстве
инновационной и высококачественной сельскохозяйственной техники.
Мы тесно работаем с нашими конечными потребителями и дилерами в
разных странах и стремимся к тому, чтобы наши машины были максимально
функциональны, удобны и долговечны. Большинство нашей продукции
экспортируется по всему миру.
ПРОДУКЦИЯ

Основные группы продукции: упаковщики кип, дисковые косилки/косилки
с кондиционером, экологическое оборудование и оборудование для
кормления животных.
ELHO предлагает широкий ассортимент упаковщиков кип.
Мы производим монтируемые и прицепные упаковщики с автоматическим,
полуавтоматическим и кабельным управлением. Инновационные косилки
с плоскими дисками и с кондиционером, монтируемые и прицепные;
рабочая ширина от 2 до 10,5 м. Мы производим машины для очистки среды
от кустов и травы. Ассортимент включает в себя как роторные, так и цепные
мульчерователи. Машины хорошо подходят для предпринимателей.
В перечень выпускаемой продукции также входят измельчители и
кормушки для соломы.
Станьте членом глобальной команды ELHO.

OY ELHO AB
Industrivägen 6
FI-68910 Bennäs
Финляндия
www.elho.fi
Отдел продаж
Г-н Стиг-Йоран Форсман
Исполнительный директор
+358 50 584 4770
sigge.forsman@elho.fi
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Elomestari Oy
КОМПАНИЯ

Elomestari – небольшое предприятие, предлагающее товары и
услуги в сфере экологического земледелия. Мы разрабатываем и
производим оборудование для профессионального выращивания
овощей в малых масштабах с 1990 года. Мы постоянно
совершенствуем нашу продукцию, тестируя ее как на собственных
полях, так и в сотрудничестве с нашими клиентами.
ПРОДУКЦИЯ

Rikkamestari (Weed Master) – небольшая ручная колесная рама,
на которую устанавливается рабочий инструмент для борьбы с
сорняками. На одну и ту же универсальную регулируемую раму
можно устанавливать различные сеялки, огневые культиваторы,
мотыги.
Многие компоненты являются опробованными на практике
модификациями рабочих машин для тракторов. В 2014 году также
предполагается начать выпуск электроприводной модели.
Crawler (“ползун”) представляет собой электрическую тележкулежак для облегчения и повышения эффективности ручного труда
в поле. Эргономичная конструкция позволяет выполнять ручную
работу в более удобном, лежачем положении. Малошумные
электродвигатели работают на обычном автомобильном
аккумуляторе, заряда которого хватает на 4-10 часов работы.

ELOMESTARI OY
Koskitie 185
FI–95520 Tornio
Финляндия
www.elomestari.fi
Отдел продаж
Г-н Петри Лейнонен
+358 40 581 8477
petri.leinonen@elomestari.fi
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Epec Oy

Системы
управления для
экстремальных
условий

РЕШЕНИЯ ОТ EPEC OY В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ

Компания Epec, основанная в 1978 году, занимает прочные
позиции в области разработки и производства систем
управления мобильными машинами, а также электроники и
программного обеспечения для работы в сложных условиях.
Мы предлагаем комплексное решение – от блоков управления
до проектных услуг и разработки. В число основных клиентов
Epec входят мировые производители машин и специальных
транспортных средств. Занимая значительную долю на
отечественном финском рынке, Epec широко экспортирует
свою продукцию также в страны Европы, Дальнего Востока,
Россию, США и Канаду.
МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ
ОСОБЕННО ХОРОШО ПОДХОДЯТ ДЛЯ РАБОТЫ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Все устройства управления Epec и встроенные дисплеи имеют
прочную конструкцию, производятся внутри компании и готовы
к эксплуатации в любых сложных условиях, где используется
мобильная техника. Корпуса класса IP67 обеспечивают
работу при температуре от -40 oC до +85 oC и защиту от
механических ударов силой до 100 G, что часто требуется для
устройств управления. Устройства Epec соответствуют обычным
автомобильным стандартам ЭМС и сертифицированы для
использования в автомобильной отрасли в соответствии с e17.
Наряду с протоколом передачи данных CANopen® предлагаются
также SAE J1939 и ISOBUS.

EPEC OY
Tiedekatu 6
FI-60320 Seinäjoki
Финляндия
www.epec.fi
Отдел продаж
Г-н Ари Пихлаямяки
Региональный менеджер
по продажам
+358 40 5851230
ari.pihlajamaki@epec.fi
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Farmi Forest Oy
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Farmi Forest Corporation – инжиниринговая компания, основанная
в 1962 году. Farmi Forest является одним из пионеров в области
проектирования и производства лесозаготовительного навесного
оборудования для сельскохозяйственных тракторов.
Через своих импортеров и их розничные сети Farmi Forest экспортирует
продукцию в самые разные уголки мира. На долю экспорта приходится
более 80 процентов оборота компании. Farmi Forest Corporation является
дочерней компанией Normet Corporation.  
ДРОБИЛКИ ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ:

для ландшафтных работ, древесина диаметром до 100-260 мм
для биоэнергии, древесина диаметром до 180-380 мм
• Также модели с электродвигателем
• Модели на дистанционном управлении  
ТРЕЛЕВОЧНЫЕ ЛЕБЕДКИ:

с храповичным тормозом, натяжение троса: 3,0 - 5,0 т
с ленточным тормозом, натяжение троса: 3,5 - 8,0 т
Гидравлические лебедки, натяжение троса: 1,4 - 3,0 т
• Модели на дистанционном управлении
• Гидравлические модели
• Широкий выбор аксессуаров  
ЛЕСНЫЕ КРАНЫ:

грузоподъемность: 27-80 кНм
• Дистанционное управление как дополнительная опция
• Множество аксессуаров: грейферы, ротаторы и т.д.  
ДРОВОКОЛЫ:

диаметр чураков: 30-36 см
• PTO, модели с электродвигателем и двигателем внутреннего сгорания   
ЛЕСНЫЕ ПРИЦЕПЫ:

грузоподъемность: 7-13 т
• модели 4WD

FARMI FOREST CORPORATION
Ahmolantie 6
FI-74510 Iisalmi
Финляндия
+358 (0) 178 3241
info@farmiforest.fi
www.farmiforest.fi
Отдел продаж
Тайсто Суутари
Менеджер по маркетингу
Тел.: (прямой): +358 (0) 178 324 240
Мобильный: +358 (0) 500 278 298
taisto.suutari@farmiforest.fi

Farmtools –
ваш эксперт в
области емкостей
для хранения и
перевозки
дизельного
топлива.
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Farmtools Oy
Компания Farmtools Oy – один из ведущих в Финляндии
производителей емкостей для хранения и перевозки
дизельное топливо FARMEX®.
БОЛЕ ЧЕМ 40-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА ЕМКОСТЕЙ

Farmtools Oy – долгосрочный и авторитетный партнер на
сельскохозяйственном рынке Финляндии. FARMEX – надежный и
широко известный бренд. Мы уделяем основное внимание качеству и в
число наших компетенций входят вопросы безопасности и практичные
решения с учетом требований к охране окружающей среды.

FARMTOOLS LTD
FI-62375 Ylihärmä
Финляндия
+358 6 484 6330
info@farmtools.fi
www.farmtools.fi
Отдел продаж
Йоханна Ратиа
+358 40 535 5300
johanna.ratia@farmtools.fi

Мы постоянно сотрудничаем в области разработки продукции с
конечными пользователями, отвечая потребностям клиентов.
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ FARMEX

• Емкости для хранения
• Еврокубы (IBC)
• Строительные и рабочие емкости
• Также решения для грунтовых вод
Продукция FARMEX инспектируется компанией Inspecta, еврокубы
имеют сертификацию Государственного центра технических
исследований Финляндии (VTT).
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Finnlacto Oy
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Компания FinnLacto была основана в 1987 году. Семейство продуктов Meijeri,
разработанное для нужд молокопроизводителей, включает в себя все
оборудование, необходимое для производства молока. С 2001 года FinnLacto
производит практичное и надежное оборудование для кормления телят:
POWDER MAID
Тележка Powder Maid разработана для выкармливания телят с использованием
кормовых добавок. Устройство готовит молочную смесь уникальным способом.
Смесь находится в 10-литровом контейнере. Общий объем определяется
количеством телят. Телята пьют молоко через специальные соски. Когда смесь
в емкости заканчивается, Powder Maid готовит новую порцию! Оператор может
устанавливать три интервала в день, в течение которых будет готовиться
смесь – в остальное время “молочный бар” будет закрыт. Дополнительно можно
установить насос, подающий кислоту для снижения уровня Ph. Предлагаются
две модели: для 15 и для 15-80 телят.
CALF MASTER
Для получения большей информации о кормлении телят мы предлагаем Calf
Master. Это устройство контролирует и корректирует процесс кормления для
каждого теленка. Каждый теленок имеет ошейник с датчиком. Когда животное
подходит к кормушке, датчик (на ухе или ошейнике) становится красным и
идентифицируется. Вся информация о теленке выводится на прочный дисплей.
Телята получают молоко в соответствии с планом кормления. Молочная смесь
может поступать как из тележек Calf Maid или Powder Maid, так и из любого
другого контейнера. Устройство Calf Master имеет модульную концепцию. Она
позволяет использовать до 16 кормушек для кормления от 10 до 250 телят.
MILK MAID – АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РАЗВОЗКИ МОЛОКА
Телят, находящих в индивидуальных загонах или иглу, требуется кормить 2-4
раза в день. С этой задачей справится Milk Maid. Тележка оснащена мощным
аккумуляторным электродвигателем и большими колесами. Тележка не только
развозит молоко, но и может разливать его по кормушкам с помощью насоса.
Простое управление: движение вперед-назад, одна ручка для управления
насосом. Контейнер вмещает 200 литров. Эта тележка просто необходима для
ферм, где выращивается более 20 телят!

FINNLACTO OY
Tuottajantie 57
FI-60100 Seinäjoki
Финляндия
Тел. +358 64 210 300
Факс +358 64 210 333
info@finnlacto.fi
www.finnlacto.fi
Отдел продаж
Паси Ниеми
Тел. +358 40 544 9036
pasi.niemi@finnlacto.fi

Откройте
для себя новые
преимущества
современных
технологий!

Hydroll Oy
HYDROLL
– КОМПАНИЯ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИХ АККУМУЛЯТОРОВ

Hydroll – единственная компания в мире, полностью специализирующаяся
на разработке и производстве высококачественных гидропневматических
аккумуляторов. Новейшая технология поршневых гидропневматических
аккумуляторов, сочетающая в себе передовое ноу-хау и глубокое
понимание вызовов, с которыми сталкиваются наши клиенты, делает
компанию “Hydroll” оптимальным международным технологическим
партнером в области данной продукции.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОДУКЦИЯ

HYDROLL OY
PL 12
Lohkarekuja 6
FI-62101 Lapua
Финляндия
Тел. +358 (0)20 765 7900
Факс +358 (0)20 765 7901
info@hydroll.com

Благодаря прочной и довольно простой конструкции
гидропневматический аккумулятор является превосходным выбором
по сравнению с другими аккумуляторами. Hydroll предлагает
высококонкурентные решения гидропневматических аккумуляторов,
которые не только отвечают потребностям наших клиентов, но и
превосходят их. Решения Hydroll для амортизации, подвески и аккумуляции
энергии в мобильных машинах хорошо зарекомендовали себя в
экстремальных условиях Сибири и Чили, Австралии и Северной Америки.
• Аккумуляторы одинарного действия (HPS)
• Аккумуляторы двойного действия (HPD и HDC)
• 0,1- 100 л для разных диаметров
• рабочее давление 250, 350, 415 и 500 бар
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Isme Sales Oy
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

ISME Oy производит фронтальные погрузчики ISME, присоединяемые
к тракторам. ISME производит фронтальные погрузчики с 1991 г.
ISME - это небольшая семейная компания, действующая в Исойоки,
небольшом сельском районе на западе Финляндии.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Ассортимент фронтальных погрузчиков ISME включает 13 различных
моделей, названия которых указывают на их грузоподъемность. Минимальная
грузоподъемность 120, максимальная 230 В, остальные модели находятся
в этих пределах. Нижние рамы, соединяющие фронтальные погрузчики с
тракторами, предусмотрены для большинства моделей тракторов, самые малые
из которых имеют мощность около 70 л.с., а самые большие - 180-190 л.с. Кроме
того, ISME предлагает широкий выбор дополнительных принадлежностей.
Регулировочный кабель включен в цену фронтального погрузчика.
• Стрелы выполнены из специальной стали с гарантией гибкости;
		 исходным материалом является Raex 640 5-6 мм.
• Просты в обслуживании, места для смазки доступны с
		 обеих внешних сторон.
• Все пальцы смазаны, гарантирован долгий срок их службы,
		 шарнирные опоры, заменяемые втулки.
• Широкий угол охвата шарниров обеспечивает широкий угол
		 вращения ковша.
• Пристегивающееся крепление ковша при помощи подпружиненных
		 контактов, автоматическое замыкание.
• Механические стабилизаторы входят в стандартное оборудование.

ISME SALES OY
Honkajoentie 309
FI-64900 Isojoki
Финляндия
Тел. + 358 6 263 1111
Факс + 358 6 263 5335
www.ismesales.fi
Отдел продаж
Исполнительный директор
Пертти Хуунанмаа
Тел. + 358 6 263 1111
pertti.huunanmaa@ismesales.fi

Jucat Oy

Jucat –
Компания
проектирует и
производит решения
в области
автоматизации
производства

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Опытная команда специалистов оказывает нашим клиентам помощь в планировании производственных помещений
и потоков материалов. Мы используем новейшие проектировочные программы 3D CAD и «3D-Производственное
моделирование». Наши специалисты имеют большой практический опыт управления проектами.
СВАРОЧНЫЕ ПОСТЫ
В соответствии с потребностями клиентов мы планируем производственные
рабочие посты, потоки обрабатываемых материалов и поставляем необходимые
сварочные кондукторы, оборудование и автоматику. Наша служба сборки,
обучения и ввода в эксплуатацию обеспечивает слаженность запуска
производства и рентабельность инвестиций.
СБОРОЧНЫЕ ЛИНИИ
Компания Jucat Oy является надежным партнером в вопросах развития
сборочных процессов. Компания производит и поставляет сборочные линии,
спроектированные в соответствии с потребностями клиентов, со всем
необходимым оборудованием.

• Планирование рабочего поста и потока обрабатываемых материалов
• Проектирование и изготовление сборочных кондукторов для каждой
		 производственной линии
• Развитие сборочных технологий
• Проектирование и изготовление вспомогательного оборудования
• Услуги по сборке, обучению и вводу в эксплуатацию
АССОРТИМЕНТ СТАНДАРТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Базовой стандартной продукцией компании Jucat являются подъемноповоротные устройства JCP. Они позволяют повысить эргономику, безопасность,
точность и функциональность рабочих постов до уровня, предъявляемого к
высокоэффективному производству.

JUCAT OY
Louhekuja 2		
FI-62100 Lapua
Финляндия
Тел. +358 6 484 3550
Факс +358 6 484 3550
www.jucat.fi
Отдел продаж
Юкка Ринтала
Тел. +358 50 590 6103
Юха Лемпонен
Тел. +358 50 446 0030
имя.фамилия@jucat.fi
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Сельскохозяйственные сеялки • кислотные установки
Лесные краны • лесные прицепы • дробилки для древесины
Прицепы • прицепы-самосвалы
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Техника,
разрабатываемая
с учетом
потребностей
операторов

Junkkari Oy
Junkkari Oy – финский поставщик сельскохозяйственной и
лесозаготовительной техники, осуществляющий проектирование,
маркетинг и производство машин для посева, транспортировки и
лесоводства. Компания Junkkari расположена в Юлихярмя, Южная
Остроботния (Финляндия), и входит в концерн MSK.
Junkkari насчитывает около 100 сотрудников, общая численность
персонала концерна MSK составляет 500 человек. За последние
десятилетия объемы экспорта Junkkari постоянно росли, и теперь
около половины всей продукции идет на экспорт. Продукция компании
экспортируется примерно в 30 стран, в первую очередь, в Европу.
JUNKKARI OY
Pohjanmaanväylä 1720
FI-62375 Ylihärmä
Финляндия
www.junkkari.fi

Junkkari – часть концерна MSK.
В концерн MSK входят также компании
Maaseudun Kone Oy, Junkkari Muovi Oy и Juncar Oy.

Отдел продаж
Г-н Тони Руокоя
Менеджер по экспорту
+358 40 730 4138
toni.ruokoja@msk.fi

KESLA –
Передовые лесные
технологии от
лесозаготовки до
производства

Kesla Oyj

21

Kesla – финский машиностроительный концерн, который уже более 50 лет занимается разработкой и производством
машин и оборудования для развивающейся лесной отрасли. Kesla – один из ведущих в мире производителей
лесозаготовительной техники, экспортирующий свою продукцию в более чем 35 стран.
ПОЛНЫЙ СПЕКТР ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ВСЕХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ
Краны лесозаготовительных машин, лесопогрузчики, краны для отходов и
промышленные краны KESLA предназначены для обработки лесоматериалов
(определенной длины или хлыстов), топливной древесины и утильсырья.
Для кранов KESLA предлагается множество аксессуаров - грейферы для обработки
материалов и топливной древесины, кабины кранов с пультами управления,
грузовые весы и т.д.
Лесопогрузчики и лесные прицепы KESLA подходят для эффективной и продуктивной
локальной перевозки лесоматериалов и топливной древесины, а также для нужд
сельского хозяйства. Для самого широкого на рынке выбора моделей погрузчиков и
прицепов предлагаются всевозможные аксессуары и навесное оборудование,
в частности, для сбора и переработки энергетической древесины.
Харвестерные и импульсные головки и процессоры KESLA предназначены для
эффективного сбора лесоматериалов и топливной древесины как в хвойных лесах
севера, так и на эвкалиптовых плантациях юга. Лесозаготовительное оснащение
KESLA XTimber делает экскаватор выгодным приобретением и превращает его в
высокопродуктивный харвестер.
Барабанные рубильные машины KESLA, устанавливаемые на тракторах или грузовиках,
предназначены для экономичного производства качественной энергетической
древесины как для малых котельных, так и крупных ТЭЦ. Патентованная система ножей
Kesla обеспечивает качественную рубку и экономию топлива.

KESLA OYJ
Kuurnankatu 24
FI-80100 Joensuu
Финляндия
Тел. +358 207 862 841
Факс +358 13 6100 521
sales@kesla.com
www.kesla.com

Довольные
клиенты, качество
и гибкость подходов
— вот наша цель.

Kronos, Oy Wikar Ab
Компания Kronos предлагает клиентам выгодные технические решения,
являющиеся результатом эффективного индивидуального подхода к
проектированию и обеспечению непрерывного потока продукции в
производстве.
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Компания Kronos проектирует и производит высококачественные бороны для
обработки почвы, цепные машины для вырубки поросли, универсальные краны
и прицепы для лесной промышленности, лесозаготовительное оборудование
и дополнительное оборудование для тракторов (гидравлические блоки,
подъемные приспособления, узлы стабилизации переднего моста, клапаны
управления и т. д.).
Часть продукции компании отправляется подрядчикам и включает в себя
оборудование, изготовленное в соответствии с конкретными требованиями
заказчика. Гидравлические компоненты Kronos производятся по высочайшим
стандартам. Для их изготовления используется высококачественная
скандинавская сталь. Проектирование и разработка продукции осуществляется
силами высококвалифицированных специалистов компании. Мы крайне
высоко ценим отношения с клиентами.
Персонал компании заботится о предоставлении всех необходимых услуг. Мы
считаем очень важным поддерживать контакт с клиентом после совершения
сделки, и считаем своим долгом обеспечить превосходное обслуживание
заказчиков, даже если в ходе работы возникли какие-то сложности.
Компания Wikar Oy Ab, больше известная под названием Kronos, — один из
старейших финских производителей сельскохозяйственных машин и машин
для лесной промышленности. Компания была основана в 1914 году, когда
кузнец Уно Викар открыл свою мастерскую в Кроноби. Вначале он занимался
ремонтом сельскохозяйственных приспособлений для соседних фермеров.
В 1920-х годах Уно Викар начал изготовление борон на конной тяге под
маркой Kronos. Первая серия борон на тракторной тяге была изготовлена в
1937 году. За это время компания изготовила 80 000 борон, и в ее руководстве
сменились три поколения семейства Викар. Начиная с 1979 года компания
также специализируется на производстве лесохозяйственных трейлеров и
погрузчиков для лесной промышленности, лесозаготовительной техники и
различного дополнительного оборудования для тракторов.

WIKAR LTD
Wikarintie 12
PL 20
FI-68500 Kruunupyy
Финляндия
Тел. +358 6 823 2300
Факс +358 6 834 5870
mail@kronos.fi
www.kronos.fi

Laakson Metalli Oy
ФАКТЫ О КОМПАНИИ

Компания Laakson Metalli Oy основана в 1936 году и по-прежнему
принадлежит семье Лааксо. Оборот компании составляет 1,5 млн евро,
численность персонала 10 человек.
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Компания производит оборудование для обработки навозной жижи
и шнековые зернопогрузчики. Помимо продукции собственного
производства мы также импортируем сельхозтехнику из таких стран как
Бельгия, Италия, Испания, Польша и Эстония. Импортируемая продукция
включает в себя ирригационное оборудование, навозные инжекторы,
разбрасыватели сухого навоза и различные типы оборудования для
тракторов.
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Основным продуктом компании является автоцистерна с вакуумной
закачкой, соответствующая требованиям директивы ЕС на оборудование,
работающее под давлением (PED). Выходное давление цистерн составляет
1 бар. В настоящее время предлагаются цистерны емкостью от 4700
до 12000 л. На ближайшее время запланирован выпуск более крупных
цистерн. Данные цистерны могут производиться с подвесками разных
типов: на одной оси, на шагающих балках, тандемные со стальными или
пневматическими рессорами, а также в виде тележек с управляемым
мостом. Предлагаются также гидравлические и пневматические тормоза.
В ассортимент входят также цистерны с рассеивателем суспензии,
оснащенным центробежным насосом. Емкость данных цистерн составляет
от 13 000 до 17000 литров. Обычно на них устанавливаются финские шины
Nokia ELS.
Производятся также шламомешалки с валом отбора мощности и
электродвигателем. Насосы для суспензий производятся из мягкой или из
нержавеющей стали. Кроме того, продукты имеют конкурентную цену.
Шнековые зернопогрузчики предлагаются трех диаметров – от 100 до
150 мм. Каждая из этих моделей может поставляться с электродвигателем
как на входе, так и на выходе из погрузчика. Шнековые зернопогрузчики
выпускаются сериями.

LAAKSON METALLI OY
Alaanentie 21
FI-60800 Ilmajoki
Финляндия
Тел. +358 6 424 1800
Факс +358 6 424 1801
www.facebook.com/laaksonmetalli
www.laaksonmetalli.fi
Отдел продаж
Г-н Кари Лааксо
Тел. +358 6 424 1810
kari.laakso@laaksonmetalli.fi
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Lametal Oy
Компания Lametal Oy занимается проектированием, производством и
маркетингом навесного оборудования STARK для колесных погрузчиков,
машин для ухода за территорией, тракторов и экскаваторов. К основной
продукции компании относятся различное снегоуборочное и щеточное
оборудование для ухода за дворовыми территориями и улицами, а также
прицепы и ковши для земляных работ.
Ведущие коммунальные и строительные компании выбирают продукцию
Stark, когда нужно снегоуборочное, пескоразбрасывающее и щеточное
оборудование, либо ковши для земляных работ. Продукция STARK
известна своей функциональностью, долговечностью и техническими
характеристиками. Навесное оборудование Starck может устанавливаться
на тракторах, обслуживающих машинах, колесных погрузчиках или
экскаваторах. Производительность работы во многом зависит от того, какое
дополнительное оборудование можно установить на машину. Продукция
STARK – это правильный выбор, когда производительность является
приоритетом.
Lametal Oy находится в Лапинлахти, в 60 км на север от города Куопио.
Компания уже более 30 лет занимается разработкой и маркетингом
различного снегоуборочного и щеточного оборудования. В настоящий
момент в компании Lametal Oy работает около 35 настоящих
профессионалов своего дела. Оборот компании составляет около 7 млн.
евро. Сеть дилеров, занимающихся продажами оборудования STARK,
охватывает Финляндию, Швецию, Норвегию, Исландию, Эстонию, Латвию,
Литву, Россию и Германию. Для компании Lametal Oy важным фактором
является сохранение всей производственной цепочки в Финляндии. Все
изделия Stark разработаны и произведены в Финляндии.

LAMETAL LTD
Kaskenviertäjäntie 2
FI-73100 Lapinlahti
Финляндия
Тел. +358 1 773 1565
Факс +358 1 773 1567
info@stark.fi
www.stark.fi

Levypyörä Oy
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Компания Levypyörä Oy специализируется на колесах для
сельскохозяйственной, лесозаготовительной и специальной техники.
Колеса кастомизируются с учетом запросов клиента и оперативно
поставляются партиями в количестве от 2 до 200 штук.
Высокий уровень качества обеспечивается благодаря современным
технологиям автоматизации производства и сертификации ISO 9001, ISO 3834-2,
ISO 14001 и OHSAS 18001. Производство колес имеет также сертификацию TÛV.
ПРОДУКЦИЯ

W-профили:
			

диаметр 24” – 34”
ширина 10” – 18”

DW-профили:
			

диаметр 24” – 46”
ширина 12” – 30”

Размеры пропашных культур:
			
диаметр 32” – 54”
15° - колеса:
			

диаметр 22,5”; 24,5”; 26,5”; 28,5”; 30,5”
ширина 16” – 28”

Диски:

толщина 10 – 18 мм

Каждое колесо испытывается на осевую и радиальную нагрузку.
Отверстия, вылет и окраска колес выполняются по запросу клиента.
Для более требовательных условий и более тяжелой техники мы разработали
различные способы повышения жесткости. Последней инновацией является
конструкция края обода флотационных колес, повышающая грузоподъемность
более чем в два раза. Предлагаются также варианты спаренных колес.

LEVYPYÖRÄ OY
P.o.Box 44
FI-15561 Nastola
Финляндия
Тел. + 358-20-7929520
Факс + 358-20-7929521
sales@levypyora.fi
www.levypyora.fi

Мы
знаем все,
что нужно знать
о кабинах.
Agritechnica 2013 Hall 12 C 62
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MSK Cabins - Maaseudun Kone Oy
КОМПАНИЯ

Maaseudun Kone – производитель кабин безопасности особого
назначения. Наш современный завод, где работают 250 наших
сотрудников, выпускает около 10 000 кабин/в год. Мы являемся
партнером завода Valtra Suolahti и корпорации AGCO.
С нашим 50-летним опытом мы знаем все, что нужно знать
о кабинах. MSK Cabins желает сотрудничать с теми, кто хочет
расти и развиваться с нами.

MAASEUDUN KONE OY
Pohjanmaanväylä 1720
FI-62375 Ylihärmä
Финляндия
www.maaseudunkone.fi

Maaseudun Kone входит в концерн MSK.
В концерн MSK входят также компании
Junkkari Oy, Junkkari Muovi Oy и Juncar Oy.

Отдел продаж
Г-н Тимо Лехтиоя
Исполнительный директор
+358 50 553 3153
timo.lehtioja@msk.fi

MegaKone Oy
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НАША КОМПАНИЯ

MegaKone Oy производит модульные котельные установки, резервные
электростанции и центры управления инженерными системами дома.
Уже поставлено более 700 котельных установок, что говорит о высоком
качестве и надежности нашей продукции.
В нашем ассортименте наверняка найдется подходящий вариант для
отопления сельскохозяйственных, промышленных или жилых объектов, где
требуется мощность от 30 кВт до 2 МВт. Топливом могут служить древесная
щепа, пеллеты, кусковой торф, мазут, газ и геотермальная энергия..
ПРОДУКЦИЯ

Наши безопасные и безотказные модульные котельные установки всегда
являются более выгодным вариантом, в том числе по сравнению со
строительством новых котельных.
Agricont - С ростом производственных площадей часто растет и
потребность в отоплении. В этом случае котельная установка
AgriContPower – верное решение.
Maxicont - Эффективное и экономичное отопление крупных помещений
Agrimaster® – гидравлический подвижный пол, который уже давно
используется в котельных установках MegaCont II.
PowerCont – Надежная защита от возможных перебоев в
электроснабжении с резервной электростанцией заводской сборки.
Дизель-генератор запускается автоматически и подает электроэнергию на
время отключения основного питания.

MEGAKONE OY
Hellanmaantie 601
FI-62130 Hellanmaa
Финляндия
www.megakone.fi
www.megakone.ru
Отдел продаж
Яри Луома
+358 500 666 867
Мария Шульгина
+358 40 482 3787
+7 (931) 288-47-87
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Mepu Oy

Сушка–
транспортировка–
хранение!
Комплексные
решения
для фермы

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Компания Mepu Oy вместе с материнской компанией Ag Growth
International (AGI) имеет большой профессиональный опыт в области
эффективной обработки зерна. Большая популярность нашей продукции в
Европе говорит о высокой удовлетворенности наших клиентов.
Наше автоматизированное и роботизированное производство и
сертифицированные системы качества (ISO 9001:2000 и ISO 14001)
являются залогом эффективной и качественной деятельности. Наши
эксперты предлагают свой уникальный профессиональный опыт в
решении вопросов проектирования, управления проектами и
технического обслуживания.
ПРОДУКЦИЯ

Mepu Oy предлагает один из самых широких и полных ассортиментов,
состоящий из 4 основных видов продукции для обработки зерна:
• Сушка зерна: мобильные зерносушилки серий L и K, стационарные
		 зерносушилки и сушилки непрерывного действия
• Транспортировка зерна: стационарные и мобильные шнековые
		 транспортеры Wheatheart и GHR
• Хранение зерна: бункеры Twister, а также элементные бункеры и
		 комплексы бункеров
• Теплотехника: биотеплогенераторы, дизельные теплогенераторы,
		 контейнерные теплогенераторы, бункеры для пеллет
Кроме того, предлагается широкий выбор дополнительного оборудования.

MEPU OY
Mynämäentie 59
FI-21900 Yläne
Финляндия
Тел. (02) 275 4444
mepu@mepu.com
www.mepu.com

Более чем
30-летний опыт
эксплутации в
сложных условиях
и сельском
хозяйстве!

Metallipaja Heikki Alakortes Ky
Metallipaja Heikki Alakortes Ky – металлообрабатывающее семейное предприятие, расположенное в регионе
Южная Остроботния. Нашей основной продукцией являются задние отвалы и дренажные плуги бренда JYKEVÄ.
Изделия JYKEVÄ выпускаются уже более тридцати лет. В процессе разработки продукции постоянно учитываются
отзывы и пожелания пользователей. По мнению пользователей, навесное оборудование Jykevä действительно
отвечает ожиданиям и доказывает свою практичность.
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАДНИЕ ОТВАЛЫ JYKEVÄ
• недорогая серия задних отвалов для более легкой эксплуатации
		 и тракторов меньшей мощности
• для уборки снега и земляных работ
• поворот ножа отвала механически вручную
• рабочая ширина 2,0 м / 2,5 м / 2,7 м
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАДНИЕ ОТВАЛЫ JYKEVÄ
• полный ассортимент отвалов с гидравлической регулировкой
• от обычного сельскохозяйственного использования до тяжелой эксплуатации
• поворот ножевой части с помощью гидроцилиндра
• поворот ножевой части и боковое перемещение стрелы с
		 помощью гидроцилиндра (модель H30)
• рабочая ширина 2,0 м / 2,5 м / 2,7 м
• для профессиональной уборки снега, выравнивания дорог и разравнивания грунта
• широкий выбор аксессуаров
ДРЕНАЖНЫЕ ПЛУГИ JYKEVÄ
• быстрый и экономичный способ рытья дренажных траншей на полях
• позволяет быстро осушить поля от чрезмерных осадков
• также для дополнительного осушения на полях с существующей дренажной системой
• рытье траншеи, укладка труб и засыпка щебнем – все за один раз
• крепление к подъемнику трактора
• есть также модель для крепления к поворотному экскаватору

METALLIPAJA
HEIKKI ALAKORTES KY
Pajatie 10
FI-64900 ISOJOKI
Финляндия
Тел. +358 207 299 377
www.jykevat.fi
Отдел продаж
Янне Алакортес
+358 400 721 527
janne.alakortes@rautakortes.fi
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Murska
УСТАНОВКА MURSKA – НАСТОЯЩАЯ ОДА ЭФФЕКТИВНОСТИ И
ЛЕГКОСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Новый
модельный ряд
MURSKA W-MAX –
легкость использования
Новая технология
плющения
зерна W

В эффективной установке Murska W-Max учтено все до мелочей. Murska W-Max
достигает производительности в 60 000 кг в час при малом энергопотреблении.
Новая технология позволяет достичь тщательного плющения каждого зерна.
W-образные вальцы подходят для всех зерновых культур как в сухом виде, так и
во влажном для обмолота: овса, ячменя, пшеницы, кукурузы, гороховых смесей.
25 – 60 Т/Ч – MURSKA W-MAX 20

Суперэффективная и продуманная до самых мелочей мельница Murska W-Max
20 Contractor предназначена для профессионалов. Мельница, установленная на
колесную платформу, плавно двигается за трактором даже по очень неровной
поверхности. Устройство снабжено резервуаром для консервантов объемом в
1800 литров. Мельницу можно оснастить различными вариантами транспортеров.
10 – 30 Т/Ч – MURSKA W-MAX 10

Вальцовая мельница Murska W-Max 10 Contractor, снабженная колесной
платформой, предназначена для выполнения подрядных работ. Ее
производительности достаточно для работы в поле в комбинации с тремя
зерноуборочными комбайнами, имеющими рабочую ширину лезвий около 4 м.
Модель навесной мельницы Murska W-Max 10 Farmer предназначена для
местного использования на ферме. Устройство имеет такую же
производительность, что и модель 10 С.
5 – 50 Т/Ч – MURSKA 350 S2 – 700 HD – 1000HD - 1400S2X2 - 2000 S2X2

Вальцовая мельница Murska сохраняет свою популярность уже в течение 44 лет.
Мельница Murska известна своей надежностью и эффективностью.

AIMO KORTTEEN KONEPAJA LTD
Pohjolantie 2
FI-84100 Ylivieska
Финляндия
+358 8 4110 500
info@murska.fi
www.murska.fi
Отдел продаж
Ристо Аарнос
+358 44 3700 610
risto.aarnos@murska.fi
Терхи Корте
+358 44 3700 626
terhi.korte@murska.fi
Marina Mikheeva
+358 44 3700 641
marina.mikheeva@murska.fi
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Nipere Oy
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Основанная в 1976 году металлообрабатывающая компания Nipere Oy
специализируется на проектировании и маркетинге систем дробления и
смешивания кормов для нужд сельского хозяйства и промышленности.
В ассортимент продукции входят различные молотковые и вальцовые
мельницы, мешалки, дозаторы, транспортеры и силосы. Поставляемые
комплекты оборудования могут иметь ручное управление или быть
полностью автоматизированными. В подразделении компании в городе
Кристиинанкаупунки производятся прицепы и трейлеры.
ПРОДУКЦИЯ RIVAKKA

Системы мельниц и смешения кормов выпускаются под хорошо известным в
отрасли брендом Rivakka. Ассортимент продукции постоянно расширяется
и включает на настоящий момент все необходимые в деятельности фермы
устройства для производства, перемещения и хранения кормов на зерновой
основе.
В ассортимент продукции входят:
• Молотковые мельницы с моторами мощностью 7,5 – 30 кВт
• Вальцовые мельницы c электроприводом или с приводом от трактора
• Мешалки и кормозаготовительные системы WinMix с
		 программным управлением
• Шнековые и пневматические транспортеры
• Силосы
• Прицепы и трейлеры
Нашими клиентами являются промышленные и сельскохозяйственные
предприятия.

NIPERE LTD
Tiilitie 27
FI-64700 Teuva
Финляндия
Тел. +35810 289 3000
Факс +3586 261 2611
myynti@nipere.fi
www.nipere.fi

Nokka –
Adept Machines.
Основана
в 1967 году.
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Nokka Oy
БОЛЕЕ ЧЕМ 45-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ

Nokka-Yhtiöt Oy – финское семейное предприятие и международный
концерн. Мы разрабатываем и производим лесозаготовительную
технику и роторные снегоочистители Nokka, а также гидроцилиндры
Pematic. Головной офис, руководство и производство сосредоточены в
Муураме, Центральная Финляндия.
В концерн входит также дочерняя компания Fontegrel OÜ,
действующая в Эстонии.
Собственное подразделение Nokka по проектированию и разработке
продукции стремится каждый год предлагать на рынок новые
инновационные продукты и методы. Нашим новейшим продуктом
является барабанная рубильная машина.
ЗАКАЗЧИК ВЫБИРАЕТ НУЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ ГОТОВУЮ МАШИНУ

Клиент может легко “собрать” нужную ему машину, подобрав нужные
ему модули из широкого ассортимента лесозаготовительной техники
Nokka. Одна или несколько единиц техники собираются на заводе или
по заказу нашего авторизованного дилера для поставки конечному
заказчику.
Основными видами продукции группы компаний Nokka являются
лесные прицепы и гидроманипуляторы. Nokka также является
крупнейшим производителем тракторных снегоочистителей.

NOKKA COMPANIES
Teollisuustie 4
FI-40950 Muurame
Финляндия
www.nokka.fi
Отдел продаж
Г-н Матти Хенрикссон
+358 44 7624 523
matti.henriksson@nokka.fi
Г-н Ласси Песонен
+358 44 7624 506
lassi.pesonen@nokka.fi
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Oy Nord Mills Ab
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ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Oy Nord Mills Ltd – финское машиностроительное предприятие, основанное
в 1986 году, производящее оборудование для переработки зерна и отопления
объектов недвижимости. Компания начинала с производства мукомольных
мельниц и шнековых транспортеров, а в начале 2000-х годов расширила
свой ассортимент за счет более экологичных пеллетных котлов. Топочное
оборудование, работающее на древесных пеллетах, и аксессуары к ним
действительно приобретают все большее значение в производстве компании.
Опыт имеет важное значение в разработке продукции, поэтому тесный контакт с
пользователями нашего оборудования дает основу для поиска новых
функциональных и практичных решений. Широкая сеть сотрудничества гарантирует
высокие компетенции в каждой области. Продукция Nord Mills действительно
характеризуется высоким качеством и конкурентоспособной стоимостью, благодаря
чему наши изделия экспортируются не только в Скандинавию, но и в другие страны
Европы.
ПРОДУКЦИЯ
Для нужд сельского хозяйства компания производит мукомольные мельницы,
молотковые мельницы, бункеры, шнеки для транспортировки зерна, а также
выдувные и/или всасывающие пневмотранспортеры для зерна. Будучи
электроприводными, все они могут интегрироваться в различные
автоматизированные системы подачи кормов.
Пеллетные горелки прекрасно подходят в использовании возобновляемых
экологичных источников энергии. Оборудование подходит как для ферм, так и для
небольших объектов недвижимости. Помимо пеллетных горелок мы выпускаем
обогреватели для работы как с дизельными, так и с пеллетными горелками.
Бункеры для хранения пеллетов и необходимые транспортеры со вспомогательным
оборудованием также входят в ассортимент выпускаемой продукции.

OY NORD MILLS LTD
Pirttisentie 224
FI-62435 Pirttinen
Финляндия
Тел. +358 6 488 7029
Факс +358 6 488 7001
www.nordmills.fi
Отдел продаж
Пертти Пирттинен
+358 500 567 037
pertti.pirttinen@nordmillls.fi

Естественные
решения
34

Pellon Group Oy
70 ЛЕТ НА СКАНДИНАВСКОМ РЫНКЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Pellon предлагает комплексные решения для производства молока,
свинины и говядины. Решения повышают производительность и
эффективность фермы, надежность работы, облегчают обслуживание,
улучшают условия содержания животных. Pellon предлагает передовое,
автоматизированное решение, обеспечивающее управление
производственным процессом как единым целым. Это гарантирует
оптимальное потребление корма и как можно лучшие условия для
животных.

PELLON GROUP OY
Yrittäjäntie 10
FI-62375 Ylihärmä
Финляндия
Тел. +358 6 483 7555
Факс +358 6 483 7777
www.pellon.com
Отдел продаж
Г-н Арто Похто
Исполнительный директор
+358 50 562 1617
arto.pohto@pellon.fi
Г-н Магнус Рекс
Менеджер по продажам
+358 50 569 4745
magnus.rex@pellon.fi
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PEL-Tuote Oy
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

PEL-TUOTE OY
Seppälänsalmentie 181
FI-58900 Rantasalmi
Финляндия
www.pel-tuote.fi
Отдел продаж
Менеджер по экспорту
Йенс Кёллнер
Тел. +358 04 5688115
jens.koellner@pel-tuote.fi

PEL-tuote Oy – финское семейное предприятие, специализирующееся на
производстве камнеподборщиков Kivi-Pekka и машин Livakka для жидких
удобрений. Компания была основана в 1985 году, и сегодня экспортирует
свою продукцию в 35 стран мира.
ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ

Камнеподборщик Kivi-Pekka – мощный прицепной агрегат для трактора.
Он используется для удаления с поля камней размером от 3 до 30 см,
могущих повредить другую сельхозтехнику. Эти машины производятся
из специальной износостойкой стали и компонентов западного
производства. Качественные материалы гарантируют безотказную работу
в самых тяжелых условиях эксплуатации. Камнеподборщики выпускаются
с рабочей шириной 4, 5 и 6 м. Все модели могут оснащаться различным
вспомогательным оборудованием. Максимальная производительность
камнеподборщика составляет 1,200 кг камней в минуту.
Компания также производит дисковые бороны с рабочей шириной от
2,75 до 5,50 м и мультикультиваторы с рабочей шириной от 3,25 до 4,25 м.
Брошюры и демонстрационные видео этих превосходных машин можно
найти на сайте www.pel-tuote.fi.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ LIVAKKA

• Цистерны для жидких удобрений емкостью 12,5–20 куб. м
• Насосные краны для загрузки цистерн, при которой водитель
		 может находиться в тракторе
• Инжекторы и рассеивающие рампы для внесения жидких удобрений
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Naarva –
высокоэффективное
лесозаготовительное
оборудование
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Pentin Paja Oy
Pentin Paja Oy – семейное предприятие, основанное в 1982 году,
специализирующееся на разработке и производстве машин и
оборудования для заготовки топливной древесины, первых прореживаний,
удаления проблемных деревьев, очистки семенных древостоев, а также для
очистки обочин дорог и полей.
Компания продает более 10 различных моделей валочных головок, головок
для заготовки топливной древесины и импульсных харвестерных головок
под маркой Naarva. С 1997 года продукция компании экспортируется в
более чем 30 стран, прежде всего в Швецию, Германию, Норвегию, Эстонию.
ПРОДУКЦИЯ

Наши новинки:
• Naarva S23 – легкая и простая импульсная харвестерная головка, не
требующая электроэнергии. Все функции выполняются путем открытия/
закрытия захвата. Весит всего 230 кг. В качестве дополнительного
оснащения предлагаются клинья для колки дров.
• Naarva EF28 –эффективная харвестерная головка с гильотинной резкой,
обеспечивающая обработку, подачу и обрезку нескольких стволов.
Разработана для интегрированной заготовки топливной и балансовой
древесины. EF28 может устанавливаться на большинство экскаваторов
массой более 12 тонн.

PENTIN PAJA OY
Pamilonkatu 30
FI-80130 Joensuu
Финляндия
info@pentinpaja.fi
www.naarva.fi
Отдел продаж
Г-н Юха Корхонен
Экспортные продажи
+358 50 558 2027
juha.korhonen@pentinpaja.fi

Petsmo Products Ab
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КОМПАНИЯ

Oy Petsmo Products Ab входит в состав семейного концерна Österberg,
расположенного в Вааса, Финляндия. В концерн входят следующие
компании: производитель пластиковых компонентов Oy Österberg Ab и
металлообрабатывающие предприятия Oy Petsmo Products Ab, Oy WelMach Ab, Oy Manor Ab и Oy KGN Tool Ab. Концерн Österberg был основан в
1948 году, и сегодня оборот группы составляет 30 млн евро, численность
персонала 150 человек.
Oy Petsmo Products Ab предлагает два семейства продуктов: оборудование
TITAN для кормовых кухонь и скотобоен и оборудование VEPI для
переработки пульпы.
ПРОДУКЦИЯ

Старая марка Vepi означает надежность. Под этим брендом цистерны для
навозной жижи начали производиться еще в 1950-х годах. Мы стремимся
к тому, чтобы наши цистерны были долговечными и в то же время не
слишком массивными. Цистерны Vepi производятся в Финляндии.
В семейство продуктов Vepi входят цистерны с верхней загрузкой емкостью
от 6 000 до 25 000 л и вакуумные цистерны емкостью от 4 000 до 17 700 л с
1, 2 или 3 осями с подвеской и без, насосные рукава и насосные загрузчики
цистерн, распределители шлангов, луговые дисковые инжекторы, насосные
смесители, а также широкий выбор аксессуаров.

OY PETSMO PRODUCTS AB
Kruunantie 30
FI-65230 Vaasa
Финляндия
Тел. +358 20 7908 611
Факс +358 6 3234 655
имя.фамилия@petsmoproducts.fi
www.petsmoproducts.fi
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Piippo Oy

Piippo,
надежная
обвязка
с 1941 года

Piippo Ltd – семейное предприятие, которое существует уже 72 года и
специализируется на производстве канатов, упаковочных сетей и шпагатов.
Компания ориентируется в первую очередь на сельское хозяйство.
Шпагаты для тюков и упаковочные сети, которые производятся на востоке
Финляндии, поставляются в разные страны мира – от Новой Зеландии
до Канады. Piippo является единственным производителем шпагатов для
тюков и упаковочных сетей на севере Европы и одним из крупнейших
производителей данного вида продукции в мире. Piippo неизменно
предлагает высококачественную продукцию и лучшее обслуживание.
ПРОДУКЦИЯ

Piippo производит полипропиленовые шпагаты для тюков с 1972 года и
упаковочные сети с 2000 года. Благодаря постоянному совершенствованию
продукции, современному производственному оборудованию,
знанию сырья и полевым испытаниям мы способны предложить самую
качественную и надежную продукцию на рынке. 4000-метровая гибридная
упаковочная сеть на 33 % длиннее и на 15% прочнее любых стандартных
аналогов, предлагаемых на рынке. Шпагат Piippo, предназначенный
для крупных тюков, имеет прочность узла на 10-20% выше, чем любой
другой продукт с аналогичным количеством метров в килограмме (м/кг).
Упаковочные сети и шпагаты Piippo всегда обеспечивают надежную обвязку
в любых условиях со всеми типами и марками пресс-подборщиков.

PIIPPO OY
Sysmäjärventie 3
FI-83500 Outokumpu
Финляндия
www.piippo.fi
Отдел продаж
Менеджер по экспорту
Мика Йоэнсуу
+33 669 10 68 25
mika.joensuu@piippo.fi
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Pikoteam Oy
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Pikoteam Oy – финское машиностроительное предприятие, основанное
в 1977, ранее известное под названием Veljekset Pirttinen Oy. Pikoteam Oy
производит сельскохозяйственную и лесозаготовительную технику.
Многолетний опыт производства и разработки машин и оборудования
и сотрудничества с их пользователями служит залогом создания
надежной и функциональной продукции с учетом практических
требований. Для продукции бренда Piko характерны высокое качество и
конкурентоспособные цены.
ПРОДУКЦИЯ

Продукция PIKO включает в себя дровокольные станки, гидравлические
дровоколы, грейферы для древесины, трелеровочные грейферы и
устройства для перемещения тюков (для двух круглых тюков).
Pikoteam Oy также импортирует сельскохозяйственную и
лесозаготовительную технику из Европы.

PIKOTEAM OY
Wattikuja 7
FI-62200 Kauhava
Финляндия
Tел +358 6 488 1040
Факс + 358 6 488 1025
info@pikoteam.fi
www.pikoteam.fi
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Multavex Oy
КОМПАНИЯ

MultaVEX Oy – предприятие, основной специализацией которого
является производство и продажа просеивающих ковшей. В нашей
деятельности мы всегда исходим из того, чтобы предлагать рынку
что-нибудь уникальное, но при этом стремиться к тому, чтобы наша
продукция была максимально проста и надежна в эксплуатации.
В 2013 году мы стали лидером рынка просеивающих
гидравлических ковшей в Финляндии.
ПРОДУКЦИЯ

Самые
универсальные
просеивающие
ковши в мире

Самые универсальные просеивающие ковши в мире для машин
практически любого размера и для практически любых целей.
Ковш MultaVEX Rotor, например, подходит для подготовки верхнего
слоя почвы, посыпки песка и других мелких материалов, измельчения
стекла и поверхностного рыхления.
MultaVEX Vibra, например, может использоваться для прокладки
лесных автодорог, засыпки траншей трубопроводов, просеивания
измельченных материалов (в том числе содержащих крупные
камни), на стройплощадках для использования практически любого
материала.

MULTAVEX OY
Viitalantie 80
FI-60640 Isokoski (Seinäjoki)
Финляндия
www.multavex.fi
Отдел продаж
Г-н Jarmo Paski
Marketing Manager
+358 400 464 334
jarmo.paski@multavex.fi

Polanneterä Oy
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МЫ ИЩЕМ РИТЕЙЛЕРОВ ДЛЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ В ЕВРОПЕ

Мы являемся небольшой финской компанией, производящей тракторы и
оборудование, и в настоящее время ищем ритейлеров/импортеров в странах
Европы, за исключением Норвегии.
Наша продукция отличается от продукции других производителей благодаря
патентованной технологии, позволяющей машине использовать массу трактора.
Данная инновация носит название 4-точечное крепление, позволяющее переносить
до 50% массы трактора на машину в зависимости от модели трактора. Подключение
машины к трактору не требует дополнительной установки или модификаций – для
этого требуется лишь гидравлический толкатель.
Наш ассортимент включает в себя следующие продукты
• Задние отвалы Scrofa 2700-3600
• Задний захват для плуга 2500-3900
• Зубья / Рамы для зубьев AA-4000
Для получения дополнительной информации о нашей продукции зайдите
на наш сайт www.polannetera.fi и щелкните по карте в верхнем углу.
Мы надеемся узнать о:
• вашем опыте в области тракторов и оборудования
• вашей заинтересованности в маркетинге
• вашем опыте продаж
Ритейлер / импортер необязательно должен быть крупной национальной
компанией, речь может идти также о сотрудничестве с индивидуальным
предпринимателем или дилером. Пожалуйста, свяжитесь нами на английском
языке по адресу, и расскажите о себе и вашей компании.

POLANNETERÄ OY
Kuhmontie 257
FI-88640 Sotkamo
Финляндия
polannetera@gmail.com
www.polannetera.fi
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Potila Oy
Компания Potila Ltd основана в 1967 году. С самого начала она занималась
производством сельскохозяйственной техники и различных стальных
конструкций. За последние 40 лет компания выпустила 40 000 машин
сельскохозяйственного назначения. В настоящее время компания Potila
поставляет оборудование для обработки почвы: культиваторы для
предпосевной и пожнивной обработки почвы, выравнивающие
культиваторы, бороны и культиваторы для внесения удобрений.
Примерно 35 % продукции идет на экспорт.
Сельскохозяйственную технику Potila в Финляндии и Эстонии продает
компания K-Maatalous, в Норвегии — компания A-K Maskiner. В Швеции, Чехии,
Словакии культиваторы для предпосевной обработки почвы продаются под
маркой Kverneland розничными торговцами компании Kverneland.
Культиваторы для предпосевной обработки почвы
• Прицепные модели: Maxer 6000-12000 • Master Pro 700 -1000
• Master 500-800 • Classic 500 и 600
• Навесные модели: SK 450 и 500
Культиваторы для пожнивной обработки почвы
• Прицепные модели: HKK 19 и Gigant
• Навесные модели: K11-15, KK 13 и 15
Выравнивающие культиваторы
• Herkules 700 – 1000
Бороны
• OH 600 H и OH 800 H
Культиватор для внесения удобрений
• PL 600

POTILA TUOTANTO LTD
Kiikostentie 7
FI-38360 Kiikoinen
Финляндия
Тел. +358 2 5286 500
Факс +358 2 5531 385
www.potila.fi
Отдел продаж
Менеджер по продажам
Юкка Салми
Тел. 358 40 8380 747
jukka.salmi@potila.fi

Rani Plast Ab Oy

Один из
крупнейших
производителей
полиэтиленовой
продукции
в Европе
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RANI PLAST – ЭТО ОДИН ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ ЗАВОДОВ В ЕВРОПЕ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ УПАКОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА (ПЭ)
Благодаря практически 60-летнему опыту работы в данной сфере мы приобрели
высочайшую компетенцию. Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими
заказчиками и партнерами для разработки новых процессов производства и
продукции как для сельского хозяйства, так и для промышленности.
Постоянное развитие за счет инвестиций позволило Rani Plast достичь
годового уровня производства в 100. 000 тонн. Наше последнее вложение –
это новый завод в России в городе Калуга.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Все сельскохозяйственные пленки производятся на заводе Bjölas в Финляндии.
Данный завод является одним из крупнейших предприятий в Европе по выдуванию
полиэтиленовой продукции. Мы гарантируем качество каждой нашей поставки.
RaniWrap – сельскохозяйственная стретч-пленка, которая славится своим качеством и
сохраняет популярность на протяжении уже многих лет. Теперь в обновленном виде.
RaniBel (зеленый/белый) и RaniMax (зеленый/серый) - пленка с толщиной в 120 µm , но
механическими качествами, соответствующими толщине в150 µm, ширина 6 - 18 м.
RaniSilo – пленка для укрытия силосных траншей черного, черного/белого и
черного/зеленого цветов с толщиной в 125/150/200 µm. Пленка производится
также в бобинах большого размера «юмбо».
RaniCover – прозрачная вакуумная подслойная пленка, которая помогает улучшить
прилегание укрывной пленки к силосу, что уменьшает количество воздушных полостей.
Различные силосные мешки «silobags» доступны через нашего чешского партнера
Euro Bagging, www.eurobagging.com.

AB RANI PLAST OY
Tehtaantie 6
FI-68700 Teerijärvi
Финляндия
www.raniplast.com
Отдел продаж
Менеджер по продажам
г-жа Пяйви Олссон
Тел. +358 20 768 0111
paivi.olsson@raniplast.com
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Ransuco Oy
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СКОТОБОЕН

Ransuco Oy – финское семейное предприятие, основанное в 1969 году.
Компания производит долговечное сельскохозяйственное оборудование
для свиноферм, коровников и овчарен. В нашу компетенцию входит также
проектирование и производство оборудования для цехов разделки
свинины и говядины на скотобойнях. В последние годы Ransuco Oy
поставляет оборудование во все крупнейшие скотобойни Финляндии:
Atria, HK, Saarioinen и Snellman.
ПОСТАВКИ КАСТОМИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

На скотобойнях, где обрабатываются большие количества животных,
предъявляются высокие требования к долговечности и безотказности
оборудования, которые мы способны удовлетворять. Размеры оборудования,
как правило, зависят от конкретной скотобойни или здания. Ransuco Oy
специализируется на кастомизированных решениях с учетом особенностей
помещений скотобойни.
Мы предлагаем наш опыт, решения и продукцию также для проектов наших
клиентов-экспортеров.

RANSUCO OY
Verstaantie 4
FI-31500 Koski Tl
Финляндия
Тел. +358 2 484 080
www.ransuco.fi
Отдел продаж
Исполнительный директор
Йорма Пиипаринен
Тел. +358 44 7440 810
jorma.piiparinen@ransuco.fi
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Reikälevy Oy
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SAMI Autofactory
Автоматизированная линия
SAMI Autofactory обеспечит
совершенно новый уровень
эффективности заготовки дров.

Ускорьте
заготовку
дров!

REIKÄLEVY LTD
Yrittäjäntie 22
FI-62375 Ylihärmä
Финляндия
Тел. +358 10 425 8006
Факс +358 6 484 6251
имя.фамилия@reikalevy.fi
www.reikalevy.fi
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Risutec Oy
Компания Risutec Oy основана в 2004 году. Мы проектируем и производим
нашу продукцию в первую очередь для лесного хозяйства. Наш бренд
Risutec известен в Финляндии и других Северных странах. Мы известны,
прежде всего, как производитель посадочных машин, однако мы также
производим оборудование для сбора топливной древесины.
Наша продукция для лесного хозяйства:
• машины для посадки лесных саженцев и эвкалипта
• культиваторы для лесных машин
• головки на экскаваторы для сбора топливной древесины
• головки на харвестеры для расчистки леса и сбора топливной древесины
• головки на экскаваторы для посева и вспашки
Другая продукция:
• оборудование для укладки бетонных блоков
Мы также разрабатываем различные продукты для проектов наших
клиентов.

RISUTEC OY
Porintie 401
FI-29250 Nakkila
Финляндия
Тел. +358 2 4809 1266
risutec@risutec.fi
Отдел продаж
Исполнительный директор
Г-н Юсси Айкала
Мобильный: +358 500 7217 64
Продажи (немецкоязычные
страны): Г-н Харри Кести
Мобильный: +358 400 1240 39

Первая
в мире валочная
головка
с одинарным
захватом!
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Riuttolehto Oy
КОМПАНИЯ

Riuttolehto Oy – финская компания, занимающаяся проектированием,
производством, маркетингом и обслуживанием импульсных харвестерных
головок TAPIO. Компания основана в 1991 году и расположена в Сойни, в
центральной части Финляндии.
ПРОДУКЦИЯ
RIUTTOLEHTO OY
Teollisuustie 11 A
FI-63800 Soini
Финляндия
www.riuttolehto.fi
Отдел продаж
Исполнительный директор
Г-н Эса Й. Ахопелто
Тел. +358 400 231 268
tapio@riuttolehto.fi

Головки Tapio Harvester служат для быстрой валки, обрезки и распила
деревьев. Главными преимуществами харвестерных головок TAPIO являются
экономичная цена, удобство в эксплуатации, минимальная потребность в
обслуживании, простая и долговечная конструкция, высокая мощность и
качество обрезки сучьев и низкий расход топлива.
Самая маленькая модель TAPIO 160 имеет логический модуль Siemens
MiniLogo. В базовой модели функция измерения основана на количестве
импульсов. В качестве дополнительной опции для измерения длины
предлагается мерный ролик.
Самые крупные модели: TAPIO 280, TAPIO 280EXS, TAPIO 400, TAPIO 400EXS
и TAPIO 600EXS. Модели EXS, устанавливаемые на экскаваторы, имеют
дополнительные клапаны для ротатора и валочного цилиндра. В поставку
входит устройство измерения длины. Дополнительно предлагаются опции
измерения диаметра, объема и распечатки.
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Safeplast –
Ваш
безопасный
выбор!
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Safeplast Oy
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Safeplast Oy специализируется на производстве высококачественных
пластиковых спиралей и текстильных продуктов для защиты шлангов
и кабелей и для индивидуальной защиты. Мы находимся в Тампере,
Финляндия, а также имеем компании в Канаде, Шанхае и Сингапуре.
Safeplast Oy входит в концерн SNT-Group Oy.
Мы имеем сертифицированные системы качества ISO 9001:2008 и
экологического менеджмента ISO 14001:2004. В число наших клиентов
входят ритейлеры гидравлического оборудования и ведущие мировые
производители оборудования.
ПРОДУКЦИЯ

SAFE-SPIRALS – качественное, экономичное решение для
защиты шлангов. Спирали Safe-Spirals производятся методом
экструзии из полиэтилена высокой плотности (HD PE), что придает
продукту закругленные края и долговечную конструкцию.
Постоянное совершенствование нашей продукции гарантирует ее
конкурентоспособность.
Помимо стандартных мы производим множество специальных
спиралей – огнезащитные, антистатические и с индикатором износа.
Текстильные протекторы шлангов SAFE-SLEEVE и SAFE-WRAP
обеспечивают полную защиту людей и шлангов. В наш ассортимент
входят также различные типы хомутов для шлангов.

SAFEPLAST OY
Suonsivunkatu 14
FI-33420 Tampere
Финляндия
sales@safeplast.fi
www.safeplast.fi
Отдел продаж
Менеджер по экспорту (Европа):
Г-жа Ятта Лампинен
Тел. +358 50 328 4784
jatta.lampinen@snt-group.fi
Менеджер по экспорту
(за пределами Европы):
Г-н Клаус Гуммерус
Тел. +358 500 624 718
klaus.gummerus@snt-group.fi

Snowek Oy

Snowek –
На острие
прогресса
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ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Snowek Oy предлагает решения в области обслуживания дорог.
Компания разрабатывает, производит и продает передовое навесное
оборудование для коммунальных машин, колесных погрузчиков, тракторов
и экскаваторов. Основная продукция Snowek – это отвалы для снега и
щеточное оборудование.
Snowek Oy основана в 2011 году и в настоящий момент насчитывает
10 штатных и нештатных сотрудников в регионе Северного Саво.
Основная доля продаж приходится на скандинавские страны.
В ближайшей перспективе компания стремится занять прочные
позиции также на рынках России и Центральной Европы.
ПРОДУКЦИЯ

Основная продукция Snowek – это различное щеточное оборудование и
отвалы для снега.
Щеточные устройства для сбора мусора, щетки-ковши, открытые щетки
и щетки для экскаваторов предназначены для эффективной уборки
территорий. Щеточное оборудование, имеющее систему подавления
пыли под высоким давлением, обеспечивает беспылевую уборку и лучший
результат, предлагаемый рынком.
U-образные и сочлененные отвалы Snowek хорошо подходят для
эффективной очистки больших территорий. При проектировании отвалов
особое внимание уделяется их надежности и долговечности. В связи с этим
отвалы имеют массивный пусковой механизм, легко снабжаются запчастями
и окрашены порошковой краской.

SNOWEK OY
Itkonniemenkatu 13
FI-70500 Kuopio
Финляндия
www.snowek.fi
Отдел продаж
Г-н Антти Мюлляринен
Исполнительный директор
+358 40 773 0125
antti.myllarinen@snowek.fi
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Stroman Oy
Бизнес-идея Stroman Ltd состоит в нахождении нужных клиентам
решений в области мобильных электронных систем управления
и систем электропроводки. Компания имеет 25-летний опыт
контрактного производства.
Наши принципы работы – это гибкость и клиентоориентированность,
высокие R&D-компетенции и стремление обслуживать клиентов.
Stroman Ltd – это опытный и надежный партнер, разрабатывающий
решения для ряда передовых OEM-производителей мирового
класса в области лесозаготовок, горной добычи и промышленной
деятельности.
Stroman Ltd специализируется на поставках в различных областях
мобильной электроники:
• Электронные блоки управления мобильным оборудованием
• Технология CAN-bus
• Производство жгутов электропроводов на полностью
		 автоматизированном оборудовании
• Системы /панели/экраны приборных щитов
Stroman Ltd имеет ресурсы, обеспечивающие разработку схем
электрооборудования и жгутов проводов от идеи до воплощения.
Мы предоставляем техническую документацию, выполненную в
AutoCad и Vertex.

STROMAN LTD
P.O. Box 4
Pajatie 2
FI-61301 Kurikka
Финляндия
Тел.+358 6 4509 100
Факс +358 6 4509 120
имя.фамилия@stroman.fi
www.stroman.fi
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Suokone Oy
КОМПАНИЯ

Машиностроительная компания, основанная в 1971 году, занимающаяся
проектированием, производством и маркетингом машин для обработки
почвы, в том числе мощных тракторов с низким давлением на грунт.
Около 50% нашей продукции идет на экспорт в более чем 20 стран.
SUOKONE OY
Lastaajantie 18
FI-88610 Vuokatti
Финляндия
www.suokone.com
Отдел продаж
Г-н Туомо Мериляйнен
Менеджер по экспорту /
маркетингу
+358 8 666 2011

Более 40 лет опыта работы на рынке – залог высокого качества и
надежности наших продуктов и услуг. С2006 года наша компания
имеет сертификаты систем менеджмента качества ISO 9001 и ISO 14001,
выданные DNV.
ПРОДУКЦИЯ

MeriCrushers
• измельчение древесных отходов и пней
• очистка пахотных земель от старых деревьев и растений
• удаление льда
MERIPeatEq
• осушение и очистка торфяников
• производство кускового и фрезерного торфа
MERIRoadEq
• утилизация старых гравийных дорог
• подготовка подушки для укладки брусчатки
• строительство и ремонт лесных дорог, просeлочных дорог,
		 подъездов к сельскохозяйственным угодьям
• удаление плотного снега и льда
MERITractors
• специальный трактор с низким давлением на грунт Suocco S500
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Valtra Oy Ab

Мы создаем
тракторы и
оказываем услуги,
которые
облегчают
ваш труд

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Valtra – это ведущий производитель тракторов в Северных странах и
второй по популярности бренд в Южной Америке. Каждый трактор Valtra
комплектуется с учетом индивидуальных требований заказчика. Трактора
широко известны своим высоким качеством и надежностью.
Тракторы Valtra известны своей долговечностью также при эксплуатации в
тяжелых и экстремальных условиях. Будь то дорожные работы в условиях
холодной и темной скандинавской зимы или работа в жару и в пыли
тростниковых полей Бразилии, Valtra всегда будет надежным партнером.
ПРОДУКЦИЯ

Ассортимент Valtra способен удовлетворить любые запросы пользователей.
Четыре разных модели тракторов охватывают диапазон мощностей от 50 до
400 лошадиных сил.
Трактора Valtra изготавливаются по индивидуальным заказам. Заказчик
может выбрать комплектацию трактора полностью по своему желанию.
Это бесспорно самый эффективный метод производства – как для клиента,
так и для нас как производителя. При покупке кастомизированного
трактора клиент платит только за выбранное им оборудование.
Для более детальной комплектации можно воспользоваться нашей
новой студией неограниченной кастомизации. Заводские опции Valtra
практически безграничны.

VALTRA INC
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Финляндия
Тел. +358 20 45 501
www.valtra.com

Valoya Oy
КОМПАНИЯ

VALOYA OY
Lauttasaarentie 54 A
FIN-00200 Helsinki
Финляндия
www.valoya.com
Отдел продаж
г-н Раббе Рингбом
Директор по продажам
+358 40 593 5927
rabbe.ringbom@valoya.com
(английский, финский, шведский)

Valoya – поставщик энергоэффективных
светодиодных фитоламп для
профессионального использования.
Г-жа Санна Нявери
Компания была основана в Финляндии
Менеджер по маркетингу:
в 2009 году, и сегодня в ней работают
+358 40 5533315
14 сотрудников в Финляндии,
sanna.naveri@valoya.com
(английский, финский, немецкий)
Нидерландах, Сингапуре,
Великобритании и Японии.
Мы используем нашу заявленную
на патент светодиодную технологию, которая по световому спектру
превосходит технологию натриевых ламп высокого давления,
флуоресцентных ламп и лам с красными/синими светодиодами.
РЕШЕНИЯ

Светодиоды с широким спектром Valoya дают свет, который экономит
электроэнергию, повышает производительность и улучшает качество
растений. Наши светодиоды с широким спектром используются по
всему миру для выращивания салата, зелени, огурцов, цветов, саженцев
и даже водорослей.
Мы поставляем арматуру для всех стадий производства, а также:
• для использования в камерах для выращивания растений
		 и помещениях для исследований и разработок, для
		 размножения растений, яровизации и других важных областей
		применения.
• Многоуровневые системы для уплотненного выращивания
		 салата, зелени и саженцев овощей, деревьев и цветов.
• Межрядная досветка вертикально выращиваемых овощей и
		 цветов, например: огурцов, помидоров и роз.
• Потолочное гибридное и полностью светодиодное
		 оборудование для различных овощей и цветов.
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VAMA-Product Oy
Мы занимаемся производством и разработкой нашей продукции уже более
30 лет. Заводы компании VAMA-Product Oy находятся в городах Юливиеска
и Калайоки (Финляндия).
Продукция VAMA известна своей долговечностью, первоклассными
эксплуатационными свойствами и широким ассортиментом.
Наши изделия, предназначенные профессионалам, завоевали широкое
признание не только в Финляндии, но во многих экспортных странах.
Многолетний опыт и постоянная работа по развитию продукции
гарантируют высокое качество. VAMA – настоящее финское качество.
Ассортимент продукции VAMA-Product Oy:
• Бороны заднего хода
• Плуги
• Роторные снегоочистители
• Щеточные машины
• Разбрасыватели песка
• Оборудование по установке и
		 сборке снегоуборочных шестов

VAMA-PRODUCT OY
Ouluntie 36
FI-84100 Ylivieska
Финляндия
janne.pisila@vama-product.com
www.vamaproduct.com
Тел. +358 8 461 425
Факс +358 8 461 495
Отдел продаж
Тел. +358 400 4889 700

Vieskan Metalli Oy
О КОМПАНИИ

Компания Vieskan Metalli – финский производитель сельскохозяйственной
техники. Продукция марки VM известна своей эффективностью и прочностью
конструкций. Компания Vieskan Metalli – лидер в производстве машин для
прямого посева. Визитной карточкой компании является техника для прямого
посева VM-Aitosuorakylvökoneet, позволяющая экономить время, деньги и
учитывать экологические требования. Продукция завоевала лидирующее
положение на рынке Финляндии. Компания Vieskan Metalli Oy находится в
муниципалитете Алавиеска региона Северная Остроботния (Финляндия), где
она уже более 30 лет производит и совершенствует технику для земледельцев.
ПОРТФОЛИО ПРОДУКЦИИ

VIESKAN METALLI LTD
Puurakenteentie 3
FI-85200 Alavieska
Финляндия
www.vieskanmetalli.com
Тел. +358 8 430 9300
Факс +358 8 430 509
Отдел продаж
Менеджер по экспорту
Г-н Бьярне Вретдаль
+358 500 525 597
bjarne.wretdal@kolumbus.fi

Агрегаты для прямого посева VM
• экономия времени и средств
• отличные показатели по высеву семян как при прямом посеве,
		 так и после обработки
• прекрасно подходит для всех типов почвы
• рабочая ширина 2,5 / 3,0 / 4,0 / 6,0 м
• новый нож для точной подрезки с передним боковым колесом
• точная настройка глубины посева 0 – 7 см
• хорошие показатели по срезке стеблей
• укладка семени и удобрения в одну борозду от ножа
• регулировка давления на нож от 50 до 200 кг
Лемешно-отвальные плуги VM
• внесение удобрения и подготовка почвы к посеву за один проход
• рабочая ширина 3,5 / 6,0 м
• глубина обработки 5 – 12 см
Культиваторы VM
• буксируемые плуги для предпосевной обработки
• рабочая ширина 6,0 / 7,0 м
Сеялки-культиваторы VM
• агрегат для разбросного посева, хорошо подходит для
		 органических ферм
• рабочая ширина 3,0 м
Дисковые культиваторы VM
• осенняя и весенняя обработка жнивья и внесение удобрения
• рабочая ширина 3,0 / 3,5 / 4,0 м
Бороны VM
• мощная и прочная конструкция для перемещения грунта,
		 рыхления поверхности дорог и уборки снега
• рабочая ширина 2,2 – 3,8 м
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