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Тревильо (Италия), 26 февраля 2015
7250 TTV WARRIOR 3 ключевых факта:

 Лимитированная серия в черном цвете
 Топовая комплектация
 3 года гарантии

Новинка: трактор DEUTZ-FAHR 7250 TTV WARRIOR
Лимитированная

серия.

Топовая

комплектация.

Три

года

гарантии.

На выставке SIMA, которая проходила в Париже с 22 по 26 февраля, была
представлена специальная серия трактора DEUTZ-FAHR, произведенная
ограниченным тиражом в соответствии с самыми последними технологиями и
высочайшими стандартами качества. Трактор 7250 TTV WARRIOR создан для самых
сложных
полевых
и
транспортных
работ.
Специальное покрытие блестящей черной краской и выхлопная труба с крышкой из
нержавеющей стали придают мощное сияние и уникальный оттенок превосходства
стилю
WARRIOR.
Набор эксклюзивных опций трактора WARRIOR дополняет пакет рабочего
освещения, состоящий из ксеноновых и диодных фар Hella последнего поколения со
световым потоком до 2470 Лм. Внутри трактор 7250 TTV WARRIOR оснащен
комбинированным кожаным сиденьем класса премиум и автомобильным ковриком
черного цвета. Есть также пространство для семи пар гидровыводов с
электрогидравлическим управлением, систем POWER BEYOND и ISOBUS.
7250 TTV WARRIOR становится еще более надежным, чем когда-либо. Впервые
DEUTZ-FAHR предоставляет заводскую гарантию сроком на три года. Это выходит
далеко за рамки установленных изготовителями стандартов по гарантийным срокам,
а
также
всех
юридических
требований.
Сила тяги трактора 7250 TTV WARRIOR создается двигателем DEUTZ, который
развивает мощность до 263 л.с. (194 кВт). Бесступенчатая трансмиссия TTV
обеспечивает
плавное
управление
и
топливную
экономичность.
* 7250 TTV WARRIOR также доступен в классическом зеленом цвете DEUTZ-FAHR.

7250 TTV
WARRIOR
Двигатель
Максимальная мощность (л.с.)
Максимальный крутящий

7250
Deutz - TCD 6.1
L06 4V Tier 4i
263
1009

момент (Нм)
Число цилиндров / объем

6 / 6057

двигателя (шт./см3)

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

О компании SAME DEUTZ-FAHR
Группа SAME DEUTZ-FAHR, 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,
Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire и Lamborghini Green Pro. Линейка выпускаемых Группой
тракторов включает модели мощностью от 23 до 340 л.с., а линейка комбайнов – модели мощностью
от 100 до 395 л.с.
Группа SDF насчитывает 8 производственных площадок, 13 представительств, 2 совместных
предприятия, 141 импортер, более 3000 дилеров и более 3500 сотрудников по всему миру. В 2013
году годовой оборот составил 1 212 млн. евро.
www.samedeutz-fahr.com

