
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

  SDF 

Дирекция по маркетингу 

Tel. +7 495 913 65 13 

anna.zhuchkova@sdfgroup.com 

 
Москва, 31 марта 2017 
 
 

Трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 – медалист выставки «АгроКомплекс - 2017» 
 
Трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 стал одним из победителей конкурса «Техника и 
оборудование для машинно-технологической модернизации организаций 
агропромышленного комплекса», прошедшего в рамках XXVI Mеждународной 
специализированной выставки «АгроКомплекс - 2017» в Республике Башкортостан. 
Компания «Самэ Дойц-Фар Руссиа» в лице ООО «Спецтехника», официального 
дилера по Республике Башкортостан и Пермскому краю, награждена дипломом III 
степени и бронзовой медалью. Организатором конкурса на лучшие образцы 
продукции традиционно выступило Министерство сельского хозяйства Республики 
Башкортостан.   
 
Трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 производится в России с 2015 года и может быть 
приобретен по программе федерального лизинга «Росагролизинг». Трактор 
уникален по своим техническим характеристикам, относится к классу 1,4 и не имеет 
аналогов в России по маневренности. Общая высота трактора с кабиной и 
кондиционером не превышает 2,4 м, в зависимости от типа используемых шин. ВОМ 
в стандартной комплектации соединяется механически и независимо при помощи 
специальной муфты и поддерживает два режима скорости – стандартную скорость в 
540 и 1000 оборотов в минуту с целью обеспечения максимальной 
производительности при работе с навесным оборудованием с низкой 
энергоемкостью. Задняя трехточечная навеска оснащена мощным гидравлическим 
подъемником с максимальной грузоподъемностью до 3000 кг, что дает возможность 
использовать трактор Agrolux 4.80 в сочетании с разнообразным навесным 
оборудованием. 

Посетители выставки дали высокую оценку как конструкции трактора DEUTZ-FAHR 
Agrolux 4.80 российской сборки, так и его эксплуатационным характеристикам, и 
высказали заинтересованность в приобретении данной техники.  

 
 
 
DEUTZ-FAHR – высший уровень технологического превосходства. 
www.deutz-fahr.com 
www.facebook.com/DeutzFahr 
http://www.youtube.com/user/deutzfahrvideo 
http://vk.com/samedeutzfahr 
 
О группе SDF 

Группа SDF, расположенная в итальянском городе Тревильо (Бергамо), является одним из 
крупнейших мировых производителей тракторов, комбайнов и дизельных двигателей. Она производит 
и реализует свою продукцию по всему миру под марками DEUTZ-FAHR, SAME, LamborghiniTrattori, 
Hürlimann, Grégoire, Lamborghini Green Pro и Shu-He. Линейка выпускаемых Группой тракторов 
включает модели мощностью от 23 до 340 л.с., а линейка уборочной техники – модели мощностью от 

http://www.deutz-fahr.com/
http://www.facebook.com/DeutzFahr
http://www.youtube.com/user/deutzfahrvideo
http://vk.com/samedeutzfahr


32 до 395 л.с. Группа SDF насчитывает 8 производственных площадок, 13 представительств, 2 
совместных предприятия, 141 импортера и более 3000 дилеров с более, чем 4100 сотрудников по 
всему миру. В 2015 году годовой оборот составил 1 390 млн. евро, рентабельность EBITDA - 9%. 
www.sdfgroup.com 
www.deutz-fahr.com 

 

 


