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БЕСКОНЕЧНОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ
Нарезчик лыжни NORDIC LINER можно описать одним словом –  
адаптируемость. Снегоуплотнительные пластины (в количестве 
от двух до четырех) и фрезы можно подключать по отдельности, 
добиваясь впечатляюще рациональной эксплуатации и 
одновременно формирования качественной и долговечной 
лыжни на сложных участках местности. Используя NORDIC 
LINER, вы можете быть уверены в его эффективности и высокой 
адаптируемости.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ АККУРАТНОСТЬ
Даже великие решения можно улучшить. Поэтому мы 
постоянно оптимизируем каждое новое поколение нарезчиков 
лыжни NORDIC LINER от PRINOTH, стремясь к еще большему 
уплотнению снега. В этом состоит секрет создания еще более 
качественных, высококлассных и долговечных лыжных трасс 
на пересеченной местности и даже на труднопроходимых 
склонах. Одинаковое расстояние между лыжными следами 
поддерживается даже на поворотах, где укладчик лыжни 
аккуратно высвобождает слой снега из-под пластины. 
Биатлонисты всего мира будут в восторге.

HUSKY

BISON

КОЛИЧЕСТВО 
НАРЕЗЧИКОВ ЛЫЖНИ

КОЛИЧЕСТВО
ФРЕЗ

VEHICLE BASIC MOVE

V 2.3 2 - нет или 2
V 2.5 2 2 нет или 2
V 2.8 2 2 нет или 2
V 3.1 2 2 нет или 2

КОЛИЧЕСТВО 
НАРЕЗЧИКОВ ЛЫЖНИ

КОЛИЧЕСТВО 
ФРЕЗ

VEHICLE BASIC MOVE
                      2                   2                       нет или 2 
 
                          4                   4                       нет или 4

Подвижность HUSKY:
750 мм 
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www.skadotechno.ru
service@skadotechno.ru

 

 

NORDIC LINER move: для индивидуально регулируемых снегоуплотнительных пластин

> до 600 мм/23.6 дюйма для фрезы V 2.3
> до 750 мм/29.5 дюйма для фрезы V 2.5/V 2.8/V 3.1

NORDIC LINER basic: без регулируемых снегоуплотнительных пластин

ИДЕАЛЬНАЯ ЛЫЖНЯ 
В зависимости от преобладающего состояния снега, можно 
задействовать фрезу. Даже при рыхлом, плотном или мерзлом снеге 
взаимосвязанные зубья фрезы и высокая адаптируемость ратрака 
позволят идеально проложить трассу по пересеченной местности. 
Ширина фрезы соответствует ширине гусеничных лент, поэтому фреза 
оставляет четкий след с обеих сторон гусеницы и предотвращает 
неоправданный расход энергии. Нарезчик лыжни NORDIC LINER 
гарантирует формирование идеальной лыжни на пересеченной 
местности – даже на поворотах. Адаптируемость проявляется во всем!


