Мотоблоки серии DELUXE разработаны специально для европейского рынка, они
обладают европейскими сертификатами качества и соответствия.

WEIMA DELUXE – это отдельная производственная линия с самым современным и
точным оборудованием, а так же более строгими критериями к качеству производства.

Мотоблоки WEIMA DELUXE более удобны в эксплуатации, благодаря улучшенной
конструкции имеют хорошую балансировку и пониженный уровень вибраций. За счет
этого значительно снизилась нагрузка на оператора во время работы, а ресурс у
WEIMA DELUXE стал выше, чем у мотоблоков в базовой комплектации.
DELUXE
Обычные мотоблоки
Руль длиннее и крепится ближе к двигателю,
в такой компоновке стало намного проще
управлять мотоблоком, особенно при работе
с навесным оборудованием

Крепление руля смещенно в сторону
оператора, при этом ощутима
большая нагрузка на руки. Работая с
навесным оборудованием менее
удобна, особенно когда руль
развернут на 180 градусов

Зубцы регулировки руля выполнены очень
качественно, обеспечивабт лучшую
фиксацию, нет люфтов, ничего не
разбивается и не разбалтывается

Литьё зубцов выполненно с
меньшим качеством, как следствие
нужно долго попадать ими друг в
друга, очень сильно затягивать винт
регулеровки, люфт всёравно
остаётся.

Точные зазоры на шестерёнчатой передаче,
как следствие износ редукторов и КПП

Допускаются небольшие
погрешности в зазорах на

уменьшен практически на 17%. Скорости
переключаются мягче, меньше шум
редуктора при работе.

Все механизмы и движущиеся части надёжно
защищены, исключен риск попадания
посторонних предметов, грязи, пыли.
Меньший износ таких частей, как ременная
ремни, приводные шкивы.

шестерёнчатой передаче, более
быстрый износ при интенсивной
эксплуатации (по сравнению с
Deluxe), редукторы работают более
шумно, скорости переключаются не
так плавно.

Мехнизмы защищенны но не так
тчательно, есть места в которые
могут попасть посторонние
предметы, пыль и грязь. Как
следствие более быстрый износ
механизмов.

Все мотоблоки серии DELUXE, в обязательном порядке, перед продажей проходят
полную предпродажную подготовку в фирменном сервисном центе WEIMA. Они
продаются только в собранном виде и приходят покупателю полностью
отрегулированными и готовыми к работе.
Купить WEIMA DELUXE можно только в фирменной сети официальных магазинов
WEIMA - Украина.
ГАРАНТИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - 36 МЕСЯЦЕВ НА ВСЮ ЛИНЕЙКУ WEIMA
DELUXE!

