
 
 

Шпагат LSB. 
Почувствуйте разницу! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учитывая специфику аграрного сектора и 
работая в тесном контакте с клиентами и 
производителями пресс-подборщиков, 

компания Tama уже более 40 лет изготавливает и продает 
шпагаты для пресс-подборщиков. С момента выхода на 
европейский рынок Tama разработала и выпустила новые 
высококачественные шпагаты для тюков, повысив тем самым 
планку качества и производительности. 

 

 

 
FARM GROWN SOLUTIONS 



 

Tama Twine LSB 
Революция в мире шпагатов! 

Шпагат Tama LSB – уникальная разработка для крупнопакующих пресс-

подборщиков. Это сочетание надежных характеристик традиционного 

шпагата типа 130 при значительно большей длине. 

Tama LSB длиной 2600 м в связке подходит для ЛЮБОГО квадратного тюка. 

На 25% больше шпагата в каждой бухте по сравнению с традиционным 

шпагатом типа 130. 

До 25% больше метров на каждой палете. 

Tama LSB увеличивает производительность вашего пресс-подборщика 
на четверть при каждой новой заправке бухт. 

Используя шпагат Tama LSB, вы экономите за счет меньшего 

количества связок, необходимых для упаковки ваших кормов: из одной 

бухты вы получаете больше тюков. 

 

      Гарантия метража и технических характеристик! 
Проверено центром тестирований Немецкого  

сельскохозяйственного общества DLG 

 

TAMA LSB – шпагат для профессионалов –  

экономит ваши деньги и имеет ряд преимуществ: 

 
БОЛЕЕ 800 дополнительных тюков из каждой палеты 

Гораздо больше тюков после одной заправки 

шпагата 
 

До 14 тюков БОЛЬШЕ из связки 

БОЛЬШЕ ТЮКОВ для большей прибыли 

 

* при расчетах использовались тюки 
размера 1,2м x 0,9м x 2,4м, в сравнении со 
стандартным шпагатом типа 130. 

Tama HD 
Шпагат Tama HD создан с учетом суровых условий, в которых 

работают крупнопакующие пресс-подборщики последнего 

поколения. В таких условиях требуются максимальная прочность 

материала и надежность оборудования. 

Шпагат Tama HD способен удерживать тюки самой высокой 
плотности и вязать узел без соскальзывания. Он обеспечивает 
максимальную производительность всех современных 
крупнопакующих пресс-подборщиков в этом развивающемся секторе 
рынка. 
 

Tama HD comes in Big Spools with 1,180 meters per spool to maximize the 
capacity of your baler’s twine box. 

Шпагаты Tama. Наша продукция 

TAMA HD 1,180 м/бухта Для пресс-подборщиков HD , работающих 

в  density and heavy bales 

TAMA LSB 2,600 m/pack 

TAMA 130 

TAMA 150 

2,070 m/pack 

2,340 m/pack 

TAMA 400 

TAMA 750 

The twine revolution – high performance, more 

length! 

Классический шпагат для квадратных 

тюков 

Classic twine with more yield where less density 

is required 

3,500 m/pack Standard medium twine 

5,800 m/pack Premium round bale twine with high yield and 

performance 



Опыт использования шпагата Tama 
 

Вначале я не мог этому поверить! Но 
шпагат TAMA LSB,  сохраняя 100% своей 
прочности, значительно уменьшил время, 
необходимое для замены бухт. Это 
позволило мне заметно повысить 
производительность пресс-подборщиков. 

 
Маркус Фляйшман, оператор крупнопакующего 

пресс-подборщика, Австрия 

 
 
 

 
Tama CE GmbH 
An den Loddenbüschen 81a, D-48155 Münster 
Tel: +49 251 280 580, vertrieb@tama-ce.de, www.tama-ce.de 
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