
Простое решение проблем
M24D Hellios

Самоходная установка нового поколения
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M24D Hellios



Hellios : установка, 
созданная специально  
для вас Matrot : оборудование, обеспечивающее 

полную безопасность при работе

4

Matrot гарантирует 
упорядоченный  расход 
при опрыскивание на 
каждой секции.

Hellios 25 и 40 km/h
Двигатель Deutz TDC 2012 2V Euromot 3

Мощность 
двигателя 130кВ (140 ch DIN)

Объём бака 2500 или 3000 л

Ширина штанги От 24 до 32 м

Ширина колеи 
(в зависимости 
от шин)

1,80 м - 2,00 м - 2,15 м - 2,20 м - 2,25 м - 2,40 м

Клиренс 1 м

Выиграйте время:
воспользуйтесь 
возможностью 
работы машины со 
скоростью 40 км/ч.

Компания Matrot строго соблюдает правила и нормы  
DRIRE (региональное управление промышленностью, 
наукой и экологией): самоходная установка M24D 
Hellios, как и другое оборудования производства Matrot, 
апробирован для работы со скоростью 25 и 40 км\ч 
со следующими технические характеристиками:

• полный бак,
• пневматическое управление,
• штанги, 
• Максимальная ширина 2,55 м, 
• Входит в категорию MAGA (сельскохозяйственные 
самоходные установки). 

Каждая установка апробирована и имеет 
красную черту, утверждённую DRIRE.

Механическая трансмиссия, выбрав 
оборудование производства  
MATROT, Вы обеспечиваете 
беспеперебойную работу даже 
в самых трудных условиях

Точная и эффективная обработка

Вот уже более 25 лет как Matrot оборудует самоходные 
установки гидромеханической трансмиссией. Почему? 
Просто, потому, что такого рода трансмиссия лучше 
обеспечивает крутящий момент и придаёт больше мощности. 
Результат очевиден, особенно, если вы работаете на покатых 
или твёрдых участках земли: опрыскиватель производства 
Matrot легко преодолеет препятствие в отличие о любого 
другого идентичного опрыскивателя с похожим  двигателем.

Как и все самоходные установки производства 
Matrot, опрыскиватель Hellios снабжён устройством, 
упорядочивающим расход опрыскивания на каждой 
форсунке и каждой секции. Разработанная нашим 
научным центром данная система заключается в 
установке микросхем на каждой секции. Результат: 
независимо от того, какова длина штанги 24 или 32 м, 
вы одинаково опрыскиваете на всей ширине секции 
и выигрываете при этом в качестве работы. 

Одобрен DRIRE 
на 40 км/ч. 



Hellios, инновационная технология для вашего удобства :

Новая кабина : 
• Превосходная видимость благодаря выпуклому  
   панорамному ветровому стеклу: угол обозрения 
   на 360. 
• Удобство: усиленная звукоизоляция благодаря  
  специальному стеклу и высокопроизводительному     
  звукоизоляционному материалу на полу и потолке. 
• Максимальная эргономия: новая схема движения 
  и пульт управления.

Новая подвеска : 
• Для обеспечения комфорта и гибкости,  
• Для повышения скорости обработки:  
  скорость порядка 20 км\ч время работы, 
• Скорость движения по дороге 40 км/ч.

Новая передняя рама 
Лучшая видимость.  

Новые штанги, от 24 до 32 м : 
• Меньшее количество спаечных швов,
• Более качественная штанга, 
• Более прочная штанга с долгим сроком службы. 

Новые электросоединения 
Для обеспечения безопасности, надёжности и прочности.  

Более широкий выбор пневматического  
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M24D Hellios

Новые подвески

Широкий выбор  
колеи и 
пневматического 
оборудования

Новая  
передняя
рама

Новый вид 
штанги

Новая кабина

Новая внутренняя 
отделка

Превосходная
видимость

Новые  
электросоединения

Соотношение веса и 
мощности работыоборудования :

• Колея от 1,80 до 2,40 м,
• Колёса диаметром от R 36 до R 52,
• Ширина колёс от 270 до 420 мм.



Будьте уверены в 
возможности обработки 
любого участка земли 

Гибкость:
Подвешенная рама  

Рама Hellios – единственная в своём роде: 
одновременно наличие гидравлики на передних 
колёсах и гидронасоса SAUER с регулируемым 
расходом на задних колёсах. При обычном 
режиме работы в 2400 об/мин, гидронасос 
обеспечивает оптимальный расход: т.е., 
вы получаете одновременно мощность и 
быстродействие двигателя. Простая композиция 
гарантирует высокую эффективность:   

• прочная рама, 
• долговечность материалов,
• максимальная производительность, 
• превосходный вращательный момент. 

Чтобы вы смогли преодолеть любые неровности, 
различные почвы,Hellios  к вашим услугам.  Любые 
условия и любые поверхности под силу такой модели.  

Рама предназначена для передачи 
максимальной мощности на 4 колёсах : 

Hellios оснащён 3 пневматическими подвесками: 
одна на передней раме, две на задней. Речь 
идёт о системе подвешивания, автоматически 
адаптирующейся к нагрузке опрыскивателя, независимо 
от того полон или пуст бак. Преимущества:

• комфорт и гибкость, 
• быстрая работа,
• увеличение срока службы рамы и штанг, 
• безопасность.

Меньше износа, меньше 
технического обслуживания, 
меньше издержек

Hellios оптимизирует ресурсы, обеспечивая 
максимум производительности. Оптимизировать 
ресурсы означает не использовать комплектующие 
без необходимости. Например, при движении по 
дороге двигатель передней оси отключён. Такой 
принцип работы увеличивает срок службы осей.

СПЕРЕДИ:
• Ось с 2 гидродвигателями
POCLAIN.

Наслаждайтесь комфортом: пневматическая передняя 
и задняя подвеска, с уравнительным клапаном 
для быстрой адаптации во время работы.

Наша цель : предоставить 
мощный и реактивный 
двигатель

Сзади : 
• Механическая ось с 
дифференциальной 
системой  автоблокировки
• Гидродвигатель соединённый 
с коробкой передач.
• гидронасос SAUER с 
регулируемым расходом: 
180 л/мин при номинальном 
режиме работы в 2400 об/мин.

6

Неровности, влажная почва или что 
– то другое Hellios преодолеет всё

Мощность двигателя 
передаётся на колёса 
с КПД 90% !

Защита оборудования и с\х 
культур: специальное покрытие 
под рамой + опции 1,30 м - 1,60 м



R = 3 m

Relâcher la pédale
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Zone à plat

Zone de dévers

Соотношение вес \ мощность

Длительный срок службы оборудования 

Подвеска с 3-мя пневмобаллонами 

Превосходная манёвренность  

Преимущества

Электронное управление:упрощенное 
управление на кромке поля

Бережное отношение к с\х 
культурам : обеспечьте 
движение «колесо в колесо»

Hellios оснащён одной короткой рамой и 4 
направляющими колёсами с электроуправлением. 
Именно эти 2 элемента обеспечивают превосходную 
маневренность машины. Первое опрыскивание: вы на 
наклонной поверхности и вынуждены своевременно 
изменить направление на кромке поля. В кабине: 
лёгкое нажатие на педаль автоматически обеспечит 
задний ход. Таким образом, вы меняете направление, 
не останавливаясь, чтобы установить передние колёса в 
ось. Манёвренность позволяет выиграть во времени.

Главная задача для нас – обеспечить бережное 
отношения к с\х культурам во время обработки. К тому 
же, опрыскиватель должен оставлять как можно меньше 
следов во время работы. Вот почему кроме короткой 
рамы и лёгкости машины Hellios, мы её оснастили 
системой «выжидание времени»: на повороте задние 
колёса запрограммированы на поворот медленнее, 
чем передние колёса. Эта мера позволяет обеспечить 
движение опрыскивателя «колесо в колесо» без 
необходимости особенного маневрирования. Манёвренность простым движением колёс   
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M24D Hellios

Прямая поверхность

Наклонная 
поверхность

Поворот

Поворот: н
ажати

е на педаль
Распускать педаль



Hellios : простор 
для качественной 
работы
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Эргономика 

Уникальные возможности 
видимости 

Отличная звукоизоляция 
в кабине

Большое внимание уделяется вопросам эргономики 
и комфорта в управлении. Новый 
современный пульт управления, 
расположенный справа от 
подлокотника, регулирует процесс 
опрыскивания и движения машины. 
Прямо перед пультом управления 
находится коробка управления, а 
также направляющая и секция DGPS 
(опция). Все экраны  хорошо видимы.  

Hellios оснащён совершенно новой кабиной. Главное 
преимущество: превосходная видимость во время 
работы благодаря панорамному стеклу. Обзор на 
360° позволяет контролировать одновременно 
движение вперёд, штанги и заднюю часть машины. 
Параллельно, опорная рама штанги изменена: 
более открытая, проветриваемая, обеспечивает 
лучшую видимость, особенно на дороге.

Компания Matrot прежде всего заботится о 
комфорте при движении по дороге и во время 
опрыскивания. Вот почему пульт управления'Hellios 
оснащён двойной звукоизоляцией – потолочной 
и напольной. Результаты таких изменений 
говорят сами за себя: снижение уровня шума 
в кабине до 76 ДцБ при скорости 40 км\ч.

Связь кабины с 
панорамными стеклами 
и передней штанги: 
превосходная видимость 
во время работы

Безопасное движение 
по дороге: выступающая 
опорная рама

Быстрое управление 
процессом опрыскивания: 
новый пульт управления, 
коробка управления 
и направляющая. 

Комфорт: 
• Набор инструментов под сидением,
• Набор инструментов в крыше  
   машины,
• Авто климат контроль
• Легкодоступные предохранители. 

2 фары ближнего света 
и 2 фары дальнего света 
спереди и сзади кабины. 

Все показатели двигателя и сигналы безопасности 
видимы водителю на новой таблице управления



простор для работы

превосходная видимость во время 

Преимущества

Имея опыт работы более 20 лет по производству самоходных 
опрыскивателей, компания Matrot в 2007 году разработала 
особую систему рециркуляции воздуха в кабину. Системой 
CLINAIR® оснащены все опрыскиватели производства Matrot.   

Благодаря системе CLINAIR®, вы дышите  
свежим воздухом 
Простая и эффективная система: клапан расположен на 
уровне поступления воздуха в кабину. Когда штанги не 
опрыскивают, клапан остаётся открытым и позволяет 
воздуху проникать в кабину. Когда начинается процесс 
опрыскивания, клапан закрывается автоматически. 
Вентиляция происходит в закрытом контуре: водитель 
дышит воздухом, поступающим изнутри кабины.  
 
Преимущества системы CLINAIR®:

• Оператор работает в чистой и приятной среде,
• Эффективные вентиляционные фильтры, требующие  
   меньше затрат по техническому обслуживанию.
• Климат контроль потребляет меньше энергии.

CLINAIR®, защита 
водителя в кабине
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M24D Hellios

Система CLINAIR® в действии – это 
автоматически очищаемый воздух

2

1

3

3 скоростной 
вентилятор.

Климат контроль

Автоматическая 
заслонка

3 уровневый 
фильтр

Поступление 
воздуха

4

5

2

1

3

45

движения и опрыскивания

усиленная звукоизоляция

эргономика



Ширина 
штанги      

Количество 
секции Разбивка на секции

24 m
4

6

28 m 7

28 / 24 m 7

30 m

5

6

7

30 / 28 m

5

6

7

32 m 8

32 / 30 m 8

10

Совершенство, комфорт 
и контроль благодаря 
передней штанге

Воспользуйтесь алюминиевой 
прочностью

Уже более 20 лет компания Matrot является экспертом в 
области производства передних штанг для самоходных 
опрыскивателей. Расположенная перед кабиной штанга 
обеспечивает комфортную и спокойную работу:

• Превосходная видимость в ходе распыления,
• Обеспечение качественного опрыскивания,
• Безопасная работа,
• Ограничение телодвижений водителя, 
что снижает его утомляемость,
• Маневренность на кромке поля.

Алюминий отличается прочностью и 
антикороззионными свойствами. В отличие от 
стальных штанг, алюминиевые штанги устойчивы к 
ржавчине, что упрощает техническое обслуживание 
и увеличивает срок службы. Значительное 
преимущество, если вы используете жидкий азот.

Разбивка на секции штанги
(для  25 и 40 км/ч при 2500 и 3000 л).

Просто и  эффективно:
Hellios оснащён переменной геометрической 
системой с возможностью настройки в 
кабине и корректировкой из вне. 

12 m

12 12 12 12

8 8 8 8 8 8

8 8 888 8 8

2 m 2 m4 m 4 m
4,5 m 4,5 m3 m

12 m2 m 2 m4 m 4 m
4,5 m 4,5 m3 m

15 m2,5 m 4 m 4 m 2,5 m
6 m 6 m3 m

8 8 888 8 8

15 m2 m 0,5 0,54 m 4 m 2 m
6 m 6 m3 m

12 12 1212 12

16 m2,5 m 4,5 m 4,5 m 2,5 m
6,5 m 6,5 m3 m

10 10 1010 10 10

16 m2,5 m 4,5 m 4,5 m 2,5 m
6,5 m 6,5 m3 m

10 8 8 88 8 10

16 m2,5 m 4,5 m 4,5 m 2,5 m
6,5 m 6,5 m3 m

12 121212 12

16 m1 m 1 m1,5 1,54,5 m 4,5 m
6,5 m 6,5 m3 m

16 m1 m 1 m1,5 1,54,5 m 4,5 m
6,5 m 6,5 m3 m

16 m1 m 1 m1,5 1,54,5 m 4,5 m
6,5 m 6,5 m3 m

10 101010 10 10

10 1088 8 88

17 m1 m 1 m1,5 1,55 m 5 m
7 m 7 m3 m

8 8 888 8 88

17 m1 m 1 m1,5 1,55 m 5 m
7 m 7 m3 m

8 8 888 8 88

Штанги длиной 32 метра  
для увеличения 
производительности  



Прочность 

Стабильность

Превосходная видимость

Качество опрыскивания

Преимущества

Прочность

Защита форсунок в штанге.

штанга: испытание на прочность

Штанги опрыскивателей Matrot всегда отличались 
качеством производства и прочностью материалов. Для 
нового опрыскивателя Matrot предлагает абсолютно 
новый качественный материал. Нижняя часть штанги 
изготовлена из оной сплошной детали благодаря 
прессованному материалу. Без сварочных швов, штанги 
более прочные и гарантируют долгий срок службы. 
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M24D Hellios

Ш
та

нг
и

Опция :
Штанга с подсветкой 
для ночных работ.
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Простая в использовании 
коробка управления 

Качественное опрыскивание в 
нужное время, в нужном месте 

Специальное управление 
для качественного ведения 
сельского хозяйства

Постоянное или непостоянное 
движение машины

Hellios оснащён коробкой управления достаточно 
простой в использовании. Это ваш лучший союзник 
в процессе контроля над параметрами распыления. 
На циферблате коробки управления постоянно 
высвечивается следующие параметры:

• Количество (л/га),
• Давление,
• Скорость опрыскивания.

Вы можете выбрать любые другие параметры для 
отображения на экране: каждая кнопка пульта 
даёт доступ к точным показателям величин 
(обрабатываемая площадь, объём опрыскивания, 
пробег, затрачиваемые часы, количество литров\мин).

Процесс опрыскивания требует предельной точности.  
Вот почему Hellios предоставляет Вам следующие возможности:

• Простое подключение системы DGPS или секцию  
  штанги к системе управления,
• Точно определение скорости опрыскивания  
   (либо с помощью датчика на трансмиссии,  
   либо с помощью DGPS -  опция),
• Программирование до 12 типов распыления,   
  5 из которых не прямолинейные для
  разбрызгивания удобрений.

Специальная коробка управления позволяет избежать 
резкого повышения давления при перезапуске 
распыления: в памяти сохраняется информация о 
скорости и обработанных участках на кромке поля для 
того, чтобы возобновить такой же расход на таких же 
участках. Всё это без лишних манёвров с вашей стороны.

Непостоянное движение машины позволяет 
избежать закупорки 
секций и обеспечивает 
абсолютную точность     
при слабом расходе 
на опрыскивание. 
Hellios может двигаться 
постоянно (опция), чтобы 
обеспечить качественное 
перемешивание 

     материала на распыление .

Простая, доступная, удобная и эволюционная коробка управления.

12 типов распыления.

Отлично видимый прямо из кабины манометр.

Одна машина для 
удовлетворения всех 
потребностей: от 
разбрызгивания азота 
до небольших объёмов 

Высокопроизводительное 
опрыскивание



простое управление

точность передаваемой информации 

манёвренность

Преимущества
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M24D Hellios
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Быстрая заправка бака 
перед опрыскиванием

После распыления

Чтобы добиться высокой производительности 
нельзя терять ни минуты. Вы заполняете бак в 
течение 8 минут. Для вашего удобства, если вы в 
качестве опции выбрали электронный датчик объёма 
жидкости, то автоматически программная система 
«антипереполнение» заполнит бак машины.

Hellios дополнительно может быть оснащён 
системой распыления и разбавления внутри бака. 
Система управления таким механизмом доступна 
прямо из кабины: система позволяет подать воду 
из бака для очистки к основному баку и всё это без 
подключения-отключения клапанов вручную.

2 ручных клапана обеспечивают работу всех функций: 
заполнение, дополнение, смешивание, передача, очистка.

Matrot – выбор высококачественных 
комплектующих:  приводы (механические 
клапаны) для секций штанги  с отводными 
трубками из нержавеющей стали и 
регулирующие клапаны из нержавеющей

Matrot заботится об 
упрощении ежедневного 
технического обслуживания: 
наши опрыскиватели 
оснащены 2 фильтрами на 
каждой секции штанги  



Основые характеристики

Широкий выбор 
оборудования и опций

14

ДВИГАТЕЛЬ

Тип и производитель DEUTZ TDC 2012 
2V - Norme Euro 3

Максимальная 
мощность

103кВт-
140лошад.сил

Номинальный режим 2400 об/мин

Количество цилиндров 4

Объём 4040 cm3

Система охлаждения Жидкая

ЁМКОСТИ

Бак для топлива 170 л

Гидробак 80 л

ТРАНСМИССИЯ

Гидростатика на передней оси

Задняя трансмиссия гидромеханики

НАПРАВЛЕНИЕ

Тип Гидравлика 

4 направляющих колеса с 
электронным управлением

Угол поворота колеса 
(колея 1,80м и 4RM) 3 м

ПОДВЕСКА

Передняя и задняя пневматическая  
(с 3-мя пневмобаллонами)с виброгасителями 
и выравнивающим клапаном

Сломная передняя ось на всех колеях

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Медленная гамма         1ая 0 до 11 км/ч

                                                2я 0 до 15 км/ч 

                                                3 я 0 до 18 км/ч 

                                                4 я 0 до 25 км/ч 

Быстрая гамма               1ая 0 до 15 км/ч 

                                                2 я 0 до 18 км/ч 

                                                3 я 0 до 22 км/ч 

                                                4 я 0 до 40 км/ч 

КОЛЁСНАЯ БАЗА

Передние 270 / 95 R 36 
Alliance

Задние 270 / 95 R 48 
Alliance

КОЛЕЯ (в зависимости от шин)

1,80 м - 2,00 м - 2,15 м - 2,20 м - 2,25 м - 2,40 м

КЛИРЕНС

Серийного выпуска 1 м 

Опции 1,30 м - 1,60 м

ТОРМОЗА

Основной тормоз 
(аварийный тормоз 
и обычный тормоз) 

На диске

КАБИНА

Вентиляция : герметичная кабина - обогрев 
- автоматическое кондиционирование
- 3 уровневая фильтрация воздуха - CLINAIR*

Оборудование: автоматическое сидение - 2 
коробки с инструментами, одна и которых 
в крыше машины – радиоприёмник
Обзор

ВИДИМОСТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Ветровая кабина: выпуклое панорамное 
стекло для просмотра впереди и сзади.

Освещение: 4 передних и 4 задних 
управляемых на 180° (2 дальнего 
света, 2 ближнего света)

Распыление

БАКИ

Материал баков Polyéthylène 
rotomoulé

Объём основного бака 2500 или 3000 л

Регулирование уровня 
содержимого в баке

Механический 
датчик на насадке

Движение Перемешивающие 
трубки

Объём бака 
для очистки 300 л

Объём бака для 
мытья рук 20 л

Промывочный бак 20 л

ШТАНГИ

Тип и материал Передние штанги 
алюминиевые

Ширина 24 до 32 м 

Секции
4 до 8 в зависимости 
от ширины 
(см. Стр. 10)

Подвеска Качающийся 
треугольник

Устройство анти-
колебание рессорное

Гидроцилиндр для наклонной плоскости: 
управляемый с мультифункционального 
рычага – смена параметров 

Складывание и раскладывание штанг: 
свободный сгиб передних секций 
и одновременный сгиб внутренних 
секций – секция безопасности

ФОРСУНКИ

Quadrijet Quadrix (3 типа форсунок Nozal)

КОРОБКА УПРАВЛЕНИЯ

Модель 860

Функции: отображения скорости, 
расхода, давления, поверхности, литража, 
хранение в памяти процесса обработки 
15 участков земли и 1 целого поля
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M24D Hellios

Шины в зависимости от  типа 
машины и размера колеи:

Опции

БЕЗОПАСНОСТЬ  ВО ВРЕМЯ  ДВИЖЕНИЯ

Вращающийся фонарь (дополнительно)

РАСПЫЛЕНИЕ

Скорость, определяемая с помощью DGPS

Распределение на секции  и управление с помощью DGPS

Распределение на секции на пусковом устройстве

Автоуправление и управление с помощь DGPS 

Метеостанция

НАПРАВЛЕНИЕ, ОСИ

Датчик разделения с\х культур

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Электрический клапан на дне бака, управляемый из кабины 

Электорнный датчик заполнения

Распыление с защитой бака с помощью задней струи

Задние насадки

Автопередача воды из промывочного бака в основной 
бак управляемая из кабины. Система очистки бака

Фары для работы ночью

ОПРЫСКИВАНИЕ

Круговая циркуляция с пневматическим включением  

Боковые носадки 

Всасыватель растворов

Принтер

Форсунка Nozal

4-позиционная форсуночная насадка NOZAL

5-позиционная форсуночная насадка NOZAL на Pentajet

ОчИСТКА, ТЕхОБСЛУЖИВАНИЕ

Пневматическое сидение

Передний и/или задний брызговик

Форсунка

Ремонтный комплект (комплект для 
техобслуживания) на 50 ч и  200 ч (1ый год)

Ремонтный комплект (комплект для 
техобслуживания) на 400 ч или 1 год 

Распыление

БАКИ

Материал баков Polyéthylène 
rotomoulé

Объём основного бака 2500 или 3000 л

Регулирование уровня 
содержимого в баке

Механический 
датчик на насадке

Движение Перемешивающие 
трубки

Объём бака 
для очистки 300 л

Объём бака для 
мытья рук 20 л

Промывочный бак 20 л

ШТАНГИ

Тип и материал Передние штанги 
алюминиевые

Ширина 24 до 32 м 

Секции
4 до 8 в зависимости 
от ширины 
(см. Стр. 10)

Подвеска Качающийся 
треугольник

Устройство анти-
колебание рессорное

Гидроцилиндр для наклонной плоскости: 
управляемый с мультифункционального 
рычага – смена параметров 

Складывание и раскладывание штанг: 
свободный сгиб передних секций 
и одновременный сгиб внутренних 
секций – секция безопасности

ФОРСУНКИ

Quadrijet Quadrix (3 типа форсунок Nozal)

КОРОБКА УПРАВЛЕНИЯ

Модель 860

Функции: отображения скорости, 
расхода, давления, поверхности, литража, 
хранение в памяти процесса обработки 
15 участков земли и 1 целого поля

Hellios 
25 км/ч Тип шины

1,80 до 
2,40 м

12.4 R 36 AV, 300/95 R 46 AR

270/95 R 36 AV, 270/95 R 48 AR

2 до 2,40 м
16.9 R 26 AV, 16.9 R 38

270/95 R 42 AV, 300/95 R 52 AR

2,15 до 
2,40 м

16.9 R 34 AV, 420/80 R 46 AR

13.6 R 36 AV, 380/90 R 46 или 14.9 R 46 AR

Габариты

Ширина 2,55 м

Длина 6,70 м до 8,50 м 

Высота 3,90 м

Вес 6300 кг

Hellios 
40 км/ч Тип шины

1,80 до 
2,25 м

12.4 R 36 AV, 300 / 95 R 46 AR

270 / 95 R 36 AV, 270 / 95 R 48 
AR (только для 2500 л)

2 до 2,25 м 270 / 95 R 42 AV или 300 / 95 R 52 AR

2 до 2,40 м 16.9 R 26 AV, 16.9 R 38  или 420/85 R 38 AR

2,15 до 
2,40 м

16.9 R 34 AV или 420/80 R 46 AR

13.6 R 36 AV, 380/90 R 46  или 14.9 R 46 AR
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116 rue des pommiers, 60480 NOYERS-SAINT-MARTIN, France
Tél. : +33 (0)3 44 80 66 33 - Fax : +33(0)3 44 80 66 30
e-mail : info@matrot.fr - www.matrot.fr
S.A.S. au capital de 1 050 000 € - R.C.S. BEAUVAIS B 344 596 671

M
at

ro
t E

qu
ipe

m
en

ts 
- Н

е я
вл

яе
тс

 я 
ко

нт
ра

кт
ны

м 
до

ку
ме

нт
ом

. И
зм

ен
ен

ия
 м

ог
ут

 вн
ос

ит
ьс

я б
ез

 до
по

лн
ит

ел
ьн

ог
о о

по
ве

щ
ен

ия
 - 

АП
Ре

Ль
20

10

По всем интересующим вопросам обращайтесь на     www.matrot.fr

M24D Hellios

Благодаря учебному центру, напрямую 
работающему с клиентами, MATROT может 
предложить совершенно инновационные и 
усовершенствованные модели оборудования. 
Наша цель: удовлетворить Ваши потребности 
и запросы самых требовательных клиентов.

Отделы MATROT к вашим услугам :
Технические специалисты ответят на вопросы,

• Наличия запасных деталей, 
• Программы обучения,
• Техническое обслуживание,

Наши отделы к Вашим услугам : 
• Склады,
• Справочная служба,
• Послепродажное обслуживание.

Ваш официальный дистрибьютор


