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Компания BEDNAR входит в сегмент ротационных 
фрез 
Сельское хозяйство претерпевает постоянные изменения, и разные рынки используют разные 
технологии и процедуры обработки почвы и посева. В настоящее время компания BEDNAR 
имеет портфель продукции, включающий более 40 модельных рядов машин как для 
обработки почвы, так и для подготовки почвы без обработки. 
 

 

 

Ротационные фрезы чрезвычайно популярны на важных рынках 
Комбинация сеялки с ротационной фрезой очень популярна на многих рынках, таких как Италия, Франция, 
Великобритания или Польша, особенно среди мелких фермеров. Поэтому, чтобы продолжать расти и 
иметь возможность предложить клиентам в этом сегменте удобные решения, мы начали партнерское 
сотрудничество с производителем ротационных фрез – итальянской семейной компанией MORENI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотография Яна Беднара, коммерческого директора компании BEDNAR, с семьей Морени – производителем 
ротационных фрез MORENI. 

Будут доступны два варианта ротационных фрез BEDNAR KATOR: единый блок (рабочая ширина 3 м) слева и  
складная версия (6 м) справа. 
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Сотрудничество двух семейных компаний 
«Опираясь на наш предыдущий опыт, мы потратили много времени на поиск подходящего партнера, 
который специализируется на производстве высококачественных ротационных фрез. MORENI – это 
семейный бизнес, как и наш, которым управляет Мишель Морени. Компания прислушивается к 
требованиям своих клиентов и имеет более чем столетний опыт производства 
сельскохозяйственной техники. Это стратегическое сотрудничество позволит нашей торговой сети 
лучше реагировать на потребности как текущих, так и потенциальных клиентов. Новые роторные 
фрезы BEDNAR KATOR будут представлены в рамках предсезонной кампании 2022 года, с 
возможностью поставки ограниченного количества машин с рабочей шириной 3 и 6 метров на 
отдельные рынки уже в этом сезоне», – говорит Ян Беднар, директор по продажам BEDNAR FMT. 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В РАДОСТЬ 
marketing@bednar.com 

BEDNAR FMT s.r.o 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BEDNAR – прогрессивный производитель сельскохозяйственной техники 
Компания специализируется на агрегатах для обработки почвы, посева, внесения удобрений и 
мульчирования. Тесная связь с сельскохозяйственной практикой делает компанию одним из 
самых инновационных производителей сельскохозяйственной техники, разрабатывающих и 
производящих агрегаты с высокой эффективностью для конечного пользователя. Вы можете 
найти дополнительную информацию о компании BEDNAR на https://www.bednar.com/.  

Информация о пресс-релизе 
Название: Компания BEDNAR входит в сегмент ротационных фрез 
Издан: 22 апреля 2021 г. 
Место издания: Прага 
Количество знаков с пробелами: 1604 
Количество изображений: 2 
Количество доступных изображений: 3 
Количество страниц: 3 

Приложение      Контакты 
Изображения ЗДЕСЬ             marketing@bednar.com 
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