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POWER ПО ИМЕНИ 
POWER ПО ПРИРОДЕ.
Мы хотим, чтобы подготавливаемые нами склоны
были совершенными. Поэтому мы создали фрезу, 
которая гарантирует долгосрочное качество трасс.
Фреза POWER имеет больше зубьев.
Больший крутящий момент. Больше мощности.

  
    

     
    

         
     

    
   

    
     

Новая фреза POWER от PRINOTH действительно 
поражает. Она гарантирует беспрецедентное 
качество склонов и видимый результат, который 
сохраняется надолго. Качество идеально 
подготовленного склона длится и длится. В то
время как в конструкции других фрез имеется
8-дюймовый зазор между двумя нарезными валами, 
мы установили на фрезе PRINOTH дополнительные 
зубья. Следовательно, наша новая фреза POWER 
не пропустит ни одной неровности, обрабатывая 
поверхность по всей своей ширине.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС

ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ ВИД
Идеальный вид склона? Конечно! Новая фреза POWER от 
PRINOTHпроизводит глубокий, мелкозернистый срез, который 
сохраняетсянамного дольше, чем когда-либо прежде. При помощи 
зубьев, повернутых на 5°, фреза POWER может подготовить 
идеальный снежный покров, облегчая подачу снега в корпус фрезы 
и обеспечивая ровныйслой снега. Два отдельных гидравлических 
двигателя слева и справа (63 +80 см3) увеличивают крутящий 
момент на нарезных валах иобрабатывают в общей сложности 143 
см3. Боеовые финишеры впродукции PRINOTH не являются
опцией – они входят в стандартную комплектацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Усовершенствованная конструкция позволила 
сократить эксплуатационные расходы для новой 
фрезы POWER от PRINOTH, при этом сохранив 
простоту в эксплуатации и настройке. Водитель 
может закрепить ее в жесткой позиции, не выходя из  
кабины. Зубья фрезы расположены конструктивно  
правильно и чрезвычайно прочно, что уменьшает  
расход топлива и предотвращает преждевременный  
износ.

Доступная рабочая ширина                                                 4,3 м 4,5 м   
Ширина фрезы (ширина обработки):                      4 358 мм 4 576 мм 
Ширина фрезы, включая основные части:             5 100 мм 5 320 мм 
Ширина фрезы, включая боковые
финишеры:                                                                6 300 мм 6 520 мм 
Количество зубьев:                                         2 x 138 зуба 2 x 144 зуба
Привод фрезы – гидравлический двигатель:                     63 + 80 см3 
Вес:                                                                                        930 кг 958 кг


