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Точность и инновационность

Оригинальные запчасти фирмы 
ЛЕМКЕН отличаются не только 
устойчивостью к износу, но и  
особой точностью изготовления. 

 • Замена каждой детали происходит 
просто, быстро, надежно и с  
минимальными затратами.

 • Для этого ЛЕМКЕН с помощью  
высокоточной измерительной 
техники проверяет не только  
деталь, но и прессовый штамп.

Непрерывные исследования, разви-
тие материалов и изучение процес-
сов способствуют постоянному 
улучшению качества быстроизнаши-
вающихся деталей с целью сокраще-
ния износа.

 • Для этого используются особые  
виды стали, которые производятся 
специально для ЛЕМКЕН. 

 • Испытания на твердость и микро-
скопические анализы позволяют 
найти оптимальный способ обра-
ботки материала.

 • Подобные исследования охваты-
вают не только отдельные детали, 
но и весь технологический процесс.

Точность превыше 
всего

Сегодня мы проводим 
исследования для  
будущего
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Использование роботов в совре-
менной установке горячего прессо-
вания и закалки позволяет добиться 
постоянного высокого качества  
материала.

 • Печи с высокой температурой в 
постоянно контролируемой ат-
мосфере обеспечивают  высокую 
твердость деталей ЛЕМКЕН.

 • На заключительном этапе для  
достижения наибольшей эластич-
ности детали помещают в печи с 
низкой температурой.

Для производства деталей ЛЕМКЕН, 
которые подвергаются наибольшему 
износу, используются только самое 
лучшее сырье.

 • Сначала проверяется состав всех 
поступающих на завод материа-
лов.

 • Путем проведения современного 
анализа мы убеждаемся в наличии 
в материале всех необходимых 
компонентов.

Самое лучшее для Вас Контроль материала – 
сталь стали рознь

Качество для  
самых взыска-
тельных запросов
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ДюраМакс – ценится экономичность

Корпуса ДюраМакс представляют 
полностью новую концепцию корпу-
сов плуга, позволяющих увеличить 
срок службы до 50% и сократить время 
замены рабочих органов до 80%.

 • Части корпуса ДюроМакс изготав-
ливаются из более прочной стали, 
чем корпуса до этого. Это стало 
возможным благодаря отказу от 
сверлений и перфораций, осла-
бляющих прочность материала.

 • Полосы и отвалы поддерживаются 
и устанавливаются на башмаке 
корпуса и больше не являются  
частью несущей конструкции 
корпуса плуга. Их основная  
функция рыхлить почву.

 • Они могут использоваться до 
полного изнашивания, при этом 
не ухудшая стабильности корпуса 
плуга.

Конструкция корпусов ДюраМакс 
позволяет быстро менять отвалы, 
полосы и грудь отвала без использо-
вания инструментов.

 • Достаточно потянуть за фиксатор 
и снять грудь отвала, которая  
одновременно фиксирует другие 
детали. Затем с безболтового  
крепления можно снять отвал или 
полосы отвала.

Уверенное применение на всех почвах

Быстрая замена без  
использования  
инструментов
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Знак качества

Приоритеты ЛЕМКЕН: больший срок 
службы важнее низкой цены. Если 
требования к материалу и обработке 
экстремально высоки, решающим 
критерием является качество, т.к. 
стойкие к изнашиванию оригиналь-
ные детали приходятся менять  
значительно реже.

 • ЛЕМКЕН делает ставку на улучше-
ние быстроизнашивающихся  
деталей для достижения макси-
мального срока службы. 

 • Этого нам удается достигнуть 
путем использования высокока-
чественных материалов, напри-
мер, карбида вольфрама.

На каждой оригинальной детали 
присутствует четкий знак с той  
стороны, которая не контактирует с 
почвой.

 • Таким образом, любая, даже  
изношенная деталь, может быть 
распознана – это экономит время 
при заказе.

 • Кроме того, отверстия  для четы-
рёхгранного болта производятся 
в форме листа клевера, чтобы  
избежать напряжения в надрезе.

 • Независимо от того, где использу-
ются оригинальные запчасти, они 
от надежного производителя, 
если носят оригинальный знак 
ЛЕМКЕН. 

Новые лапы ТриМикс благодаря ин-
новационной форме с изогнутыми 
направляющими пластинами на 
стрельчатой лапе обеспечивают до 
этого не известное более интенсив-
ное перемешивание по сравнению с 
формами корпусов, предлагаемыми 
ранее.

 • Инновационная система быстрой 
замены позволяет менять рабочие 
органы без использования ин-
струментов.

Меньше работы при  
замене - больше  
производительность

Оригинальные запчасти ЛЕМКЕН – детали от  
надежного производителя

Стрельчатые лапы ТриМикс
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Превосходная 
логистика 
круглые сутки

Увеличивающиеся масштабы пред-
приятий и короткий рабочий сезон 
в сельском хозяйстве делают необ-
ходимой быструю доставку запчастей 
в руки клиенту.

 • ЛЕМКЕН обеспечивает это со-
вместно с надежными партнерами 
- специалистами по логистике. В 
течение 365 дней в году обраба-
тываются около 60 000 заказов  
на более чем 5,2 миллиона запча-
стей. 

 • Согласитесь, что было бы жалко 
терять драгоценное время на 
ожидание.

На каждую произведенную машину 
у ЛЕМКЕН существует „свидетельство 
о рождении“ - карта агрегата. 

 • В ней отображены все используе-
мые комплекты с присвоенными 
им номерами. 

 • Это облегчает идентификацию  
деталей и по истечении долгого 
времени - поставка оригинальной 
запасти в этом случае Вам гаран-
тирована.

Нам дорого Ваше  
время 

Как в жизни - у каждого 
агрегата свой паспорт
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Превосходный 
сервис по всему 
миру в любое 
время 

Оригинальные запчасти можно за-
казать всегда, даже после окончания 
рабочего дня. При этом любой клиент 
фирмы ЛЕМКЕН имеет возможность 
бесплатно оформить заказ не  
выходя из дома.

Информационная система ЛЕМКЕН  
и система заказа на сайте  

Если Вам понадобились оригиналь-
ные запчасти или рабочие органы 
фирмы ЛЕМКЕН, внутри страны и за 
ее пределами наши представители 
помогут Вам и словом, и делом. В 
том случае, если одна из оригиналь-
ных деталей ЛЕМКЕН не выдержала 

www.lemken.com делает возможным 
не только доступ к инструкциям по 
монтажу и эксплуатации агрегатов, 
но и заказ запчастей в любое время 
суток.

обещанного срока действия, наш 
представитель составит для Вас  
требование по гарантии. Таким  
образом, мы достигаем наилучшую 
функциональность, наличие и  
стойкость – и все это с гарантией.

Заказ: 24 часа, 7 дней в неделю

Консультация и сервис всегда включены
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Заказ запчастей через интернет

На сайте ЛЕМКЕН www.lemken.com 
выберите русский язык (1).

Затем перейдите в раздел «Запасные 
части и сервис» (2).

В рубрике «Запаснае части» Вы  
найдете список всей информации, 
размещенной на нашем сайте. (3)

При нажатии на ссылку наших пар-
тнеров по логистике Агропартс (4) 
Вы можете выбрать запчасти онлайн.

Там Вы сможете не только заказать 
запасные части, но и бесплатно ска-
чать электронный каталог запчастей 
и руководства по эксплуатации 
агрегатов.

Вход на сайт:  
www.lemken.com

Ссылка на заказ 
запчастей и получение 
информации
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LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5 
46519 Alpen
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
lemken@lemken.com
www.lemken.com
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Ваш дилер ЛЕМКЕН:


