Технику ПРОМАГРО теперь можно купить в Алтайском крае
«АСМ-Рубцовск» - официальный дилер ведущих производителей
сельскохозяйственной техники и запасных частей - получил эксклюзивное
право на продажу почвообрабатывающей техники «Промагро» в Алтайском
крае.
С этого года ассортимент «АСМ-Рубцовск» пополнился: двухрядными навесными и
прицепными боронами, четырехрядными прицепными дисковыми агрегатами,
широкозахватными
паровыми
и
стерневыми
культиваторами,
сеялками
и
глубокорыхлителями производства «Промагро». Самое главное - всю эту технику жители
края могут приобрести в лизинг по цене производителя.
Почвообрабатывающая техника «Промагро» отличается превосходным качеством
обработки, простотой в настройке, обслуживании и работе. По соотношению «ценакачество» она является лидером в данном сегменте машин. Их по достоинству оценили
сельхозтоваропроизводители по всей России:
Шихорин Юрий Дмитриевич, ООО «Юго-восточная агрогруппа»
(Тамбовская область): «В прошлом году мы приобрели у «Промагро» дисковую
борону БДУ 6х4п «Булат». В первую очередь нас привлек в ней надежный и
неприхотливый необслуживаемый режущий узел. Он не требует сложного технического
обслуживания – его не нужно смазывать или регулировать, а это прямой путь к
повышению производительности агрегата и исключению простоев в поле. К тому же в
ходе работы техника показала превосходное качество обработки. В общем, все наши
ожидания совпали с реальностью. В этом году мы еще приобрели стерневые
культиваторы КСС-9500. Надеемся, что он также проявит себя только с лучшей
стороны!».
Муравьев Александр Владимирович, ИП глава КФХ (Саратовская
область): «Прекрасная, надежная техника. Уже два года пользуемся культиватором
КСС-7800 и бороной «Доминанта» Д-820пс. Обработали огромное количество гектаров
земли, никаких нареканий нет. Брали эту технику с собой на выставки. Глядя на нас,
многие хозяйства в районе тоже купили эти агрегаты. Как говорится, хорошие вещи в
рекламе не нуждаются!».
Аюпов Руслан Сарварович, заместитель генерального директора ООО
«Агрофирма «Колос» (Республика Башкортостан): «В «Промагро» мы приобрели
четыре бороны. Первая была куплена еще 5 лет назад. Очень довольны. Во-первых, нас
привлекла приятная цена. Во-вторых, отличное качество используемых материалов. В
своей работе наиболее эффективной мы считаем работу двухрядных борон. Самые
ценные и важные параметры агрегата есть только в боронах «Промагро». К тому же
завод-изготовитель с охотой идет на встречу и, при необходимости, вносит некоторые
изменения в конструкцию. Ну и, конечно, в результате мы получаем отличное качество
обработки. Все это делает технику «Промагро» незаменимым помощником!»
Теперь оценить качество обработки почвы техникой «Промагро» можете и Вы,
обратившись в компанию «АСМ-Рубцовск». Справки по тел. 8 (38557) 9-09-15.

