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Сеноворошилки с шириной
захвата 6,40 м и более
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Сеноворошилки
KUHN
Компания
«KUHN»,
лидер
по
производству
сенозаготовительной
техники, предлагает ворошилки, которые
помогут вам быстро окупить ваши
инвестиции,
увеличивая
производительность и уменьшая уровень
потерь в поле.
Широкозахватные навесные и полунавесные
сеноворошилки «KUHN» обеспечивают
следующие преимущества:
• Сохранение питательной ценности сена
благодаря аккуратному ворошению –
сено более высокого качества,
что
существенно
увеличивает
производительность вашего стада.
• Большая рабочая ширина и отличная
маневренность: снижение операционных
расходов при работе в поле.
• Огромное количество нововведений,
таких, как привод ротора через
многопальцевую муфту DIGIDRIVE® увеличение срока службы машины и
уменьшение стоимости технического
обслуживания.
• Качество от ведущего производителя
ротационных сеноворошилок «KUHN»:
надежность и высокая стоимость при
перепродаже.

Решения, предлагаемые KUHN, соответствуют вашим
требованиям:

СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ

ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРЕВОСХОДНЫЙ СЕРВИС

Сеноворошилки
GF 6401 MH - 6401 MHO - GF 7601 MH - GF 7601 MHO

Машины, объединяющие высокую
производительность с простотой эксплуатации
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Сеноворошилки GF 6401 и
GF 7601 объединяют в себе
высокую производительность
с простотой эксплуатации.
Рабочая ширина составляет
6,40 м и 7,60 м
соответственно. Модели GF
6401 и GF 7601 идеально
подходят для ворошения и
разбрасывания до 3 валков
полученных после прохода
косилкой с рабочей шириной
2,50 м (GF 6401)и 3м (GF 7601).
Данные сеноворошилки
обладают функциями,
обеспечивающими
несравнимый комфорт при
пользовании, среди которых:
гидравлическое складывание
и раскладывание,
автоматическая блокировка
передка и секций ротора при
транспортировке или
развороте, все функции
управления осуществляются
из кабины трактора, привод
роторов через
многопальцевую муфту
DIGIDRIVE® и т.д.

Устройство для
защиты от заноса:
равномерное
переворачивание
Сеноворошилки GF 6401 и 7601
оснащены устройством для защиты от
заноса с регулируемыми настройками:
- никаких проблем при работе на
высокой скорости либо при очень
большой плотности травостоя,
- ворошилки идеально остаются на
одной линии с трактором и ничто не
влияет на маневренность поворотной
головки во время движения.

GF 6401 MHO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GF 6401 MH

GF 7601 MH

GF 7601 MHO

Ширина захвата (м)

6,40

7,60

Количество роторов

6

8

Количество граблин на ротор

6

5

Привод ротора

Через многопальцевую муфту DIGIDRIVE®

Головка прицепного устройства
Шины
Установка колес для работы
на границах поля и на склонах
Вес (кг)

Поворотная
6 шин 15 x 6,00 (Balloon) и 6 шин 220/50 (Mega Balloon) на центральных роторах
ручная
835

гидравлическая
880

ручная

гидравлическая

1020

1120
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GF 7601: идеальная
модель при ширине
скашивания 3 м
- Оснащенные 8 роторами с 5
граблинами на каждом, имея
рабочую ширину 7,60 м, данные
Сеноворошилки
могут
одновременно ворошить до 3
валков,
полученных
после
использования 3-метровой дисковой
косилки.
- Быстрота и простота регулировки
угла атаки ротора позволяют
выполнить точную регулировку и
аккуратное переворачивание всех
типов фуража на любом типе
местности.

Версия MHO:
гидравлическое
устройство для
работы на склонах
и границах поля
Оси колес роторов соединены между
собой гидравлически управляемой
системой тяг.
- Управление положением роторов
для работы на склонах или на
границах поля выполняется с кабины
трактора.
- Данный механизм, являющийся
эксклюзивной разработкой компании
KUHN, очень надежен (2 подшипники
на каждой оси колеса) и не требует
технического обслуживания.

Небольшая транспортная
ширина и стандартное
осветительное
оборудование
Несмотря на свой размер в роботе,
ширина моделей GF 6401 и GF 7601
для транспортировки и хранения
менее 3 м.
- Благодаря их компактным габаритам
и малому весу, данные агрегаты
могут использоваться вместе с
маломощными тракторами.
- Все настройки осуществляются из
кабины трактора.
- Более того, в качестве стандартной
комплектации
используется
осветительное
и
сигнальное
оборудование.

Сеноворошилки
GF 8501 MH /MHO

Новые высоты производительности!
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Благодаря высокому уровню
производительности, который
может достигать 8 Га в час,
сеноворошилки GF 8501 MH /
MHO являются идеальным
решением для фермеровживотноводов, которые хотят
уменьшить уровень своих
эксплуатационных расходов.
Трехточечное прицепное
устройство с поворотной
головкой обеспечивает
отличную стабильность и
маневренность ворошилок GF
8501 MH / MHO. Высокий
уровень производительности,
множество функций и
уменьшение транспортных
габаритов делают их
выдающимися машинами.
Роторы малого диаметра и
рама на шарнирах активно
способствуют тщательному и
однородному ворошению для
любых полевых условий.

На склонах: гидравлическое
управление положением
роторов (MHO)
Для установки ворошилки под углом
по отношению к трактору управление
направляющими колесами роторов
осуществляется из кабины. Это
обеспечивает
комфортабельность
ворошения вдоль краев поля и на
склонах. Данный механизм не требует
никакого сервисного обслуживания и
включает в себя два подшипника (один
из которых - конический), что позволяет:
- достичь максимальной надежности
- устранить риск свободного хода из- за
износа направляющих стержней.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механизм управления направляющими колесами роторов, использующий
два подшипника, для достижения максимальной надежности

GF 8501 MH

GF 8501 MHO

Ширина захвата (м)

8,50

Количество роторов

8

Количество граблин на ротор

6

Привод ротора

Через многопальцевую муфту DIGIDRIVE®

Головка прицепного устройства
Шины
Установка колес для работы
на границах поля и на склонах
Вес (кг)

Поворотная
6 шин 15 x 6,00 (Balloon) и 6 шин 220/50
(Mega Balloon) на центральных роторах
Путем установки угла
Путем установки угла
колеса вручную
колеса гидравлическим способом
1100

1170

6

Простота
транспортировки
Высокоэффективные зубья
- Отражатели граблин A предотвращают
наматывание растений для лучшего
ворошения и разбрасывания,
- разная длина зубьев (внутренний зуб
короче, чем внешний) B обеспечивает
более эффективное сгребание, не
захватывая почву: чистая кормовая
масса. Кроме этого разная длина
зубьев увеличивает их срок службы.

Стабилизирующее
устройство для защиты
от заноса
Данный механизм для защиты от
заноса с регулируемыми настройками
защищает модель GF 8501 MH/MHO
от заноса и схождения с пути при
движении на высокой скорости или
среди густых растений.

A

B

Улучшение
проходимости
Для
обеспечения
улучшения
проходимости, центральные роторы
моделей GF 8501 MH/ MHO
стандартно оснащены усиленным
рулевым механизмом и широкими
шинами (Mega Balloon).

Комфорт и
безопасность
Автоматическая
блокировка
и
дистанционное управление для:
- складывания/раскладывания
роторов
- блокировка
предохранительных
устройств и поворотной головки при
поднятии роторов
- разблокировка предохранительных
устройств.

Компактные габариты
для транспортировки и
хранения
С системой DIGIDRIVE®, внешние
секции сеноворошилки могут быть
сложены под углом почти 180°.
Данная система привода, являющаяся
эксклюзивной разработкой компании
«KUHN», позволяет машине быть
сложенной для транспортировки и
хранения в очень компактный агрегат.
В транспортном положении ширина
моделей GF 8501 MH/ MHO не
превышает 2,95 м, а транспортная
высота составляет всего лишь 3,20 м.

Сеноворошилка
GF 7001 T

Прицепная широкозахватная сеноворошилка
для тракторов средней мощности
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Сеноворошилка GF 7001 T с
шириной захвата 6,90 м
представляет собой прицепную
машину, оснащенную 6
роторами с 6 граблинами на
каждом.
Возможно переворачивание за
один проход трех валков,
полученных после косилок с
шириной от 2,40 м до 2,50 м.
При этом трактор не будет
наезжать на данные валки.
Шарнирно-сочлененная рама
сеноворошилки с легкостью
копирует рельеф почвы.
Включающая в себя простые
настройки, а также привод
роторов через многопальцевую
муфту DIGIDRIVE® (патент
KUHN), данная сеноворошилка
обеспечивает высокую
производительность при
использовании вместе с
тракторами средней мощности.

Предназначенная
для тракторов со
средней
мощностью
Оснащенная тяговой балкой, модель
GF 7001 T позволяет комбинировать
большую ширину захвата с трактором
средней мощности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GF 7001 T

Ширина захвата (м)

6,90

Количество роторов

6

Количество граблин на ротор

6

Привод ротора
Сцепка
Шины
Установка колес для работы
на границах поля и на склонах
Вес (кг)

Через многопальцевую муфту DIGIDRIVE®
При помощи тяговой балки
6 шин 15 x 6,00
Путем установки угла колес вручную
655
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Шарнирно-сочлененная
рама
- Шарнирно-сочлененная рама модели
GF 7001 T позволяет идеально
копировать рельеф почвы.
- Обеспечивает легкое складывание
сеноворошилки из рабочего в
транспортировочное положение и
обратно, сохраняя отличную гибкость.

Простые
регулировки
- Широкие шины и направляющие
колеса с ручным механизмом
управления положения роторов
позволяют сеноворошилке работать
без каких-либо потерь на границах
поля, возле каналов и дорог. При
этом кормовая масса направляется
от края поля в направление центра.
Данный механизм также позволяет
равномерно распределить корм при
работе вверх/вниз по склону.

Компактная конструкция в
транспортном положение
- Для транспортировки два внешних
ротора
с
каждой
стороны
складываются назад.
- В транспортном положении ширина
GF 7001 T составляет всего лишь
2,95 м.

Сеноворошилки
GF 6401 T - GF 8501 T/TO - GF 10601 TO

Полунавесные сеноворошилки
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Мощность трактора больше
не является определяющим
фактором для работы с
широкозахватными
сеноворошилками.
Для агрегатирования
полунавесных моделей GF
6401 T/GF, 8501 T/TO и GF
10601 TO достаточно
трактора с мощностью
всего лишь 37 кВт (50 л. с.).
Несмотря на большую
ширину захвата, эти
машины имеют отличную
маневренность и легки в
управлении. Но самое
главное, данные
сеноворошилки обеспечивают
внушительную
производительность:
модель GF 10601 TO с
шириной захвата 10,60 м
позволяет обрабатывать до
12 Га в час! Что касается
транспортировки, то
благодаря возможности
складывания внешних
роторов сеноворошилки
«КУН» имеют компактную
конструкцию (незначительную
транспортную высоту и
ширину).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Транспортировка
- Широкая ходовая часть задних
транспортных колес с использованием
шин низкого давления обеспечивает
для данных моделей сеноворошилок
отличную устойчивость.
- В дополнение к возможности компактного
складывания для транспортировки,
стандартно устанавливаются система
освещения и система сигнальных
устройств.

GF 6401 T GF 8501 T GF 8501 TO GF 10601 TO

Ширина захвата (м)

6,40

8,50

10,60

Количество роторов

6

8

10

Количество граблин на ротор

6

6

6

Привод ротора
Сцепка
Шины роторов
Шины на транспортных колесах
Установка колеса ротора для
работы на границах поля и на склонах
Вес (кг)

Через привод DIGIDRIVE®
Полунавесная – 2 точки на нижней тяговой балке
6 шин 15 x 6,00 (Balloon) и 6 шин 220/50 (Mega Balloon) на центральных роторах
145 x 13

195/65 R 15

Путем установки угла колеса
dвручную
1100

1350

26 x 12.00-12

Путем установки угла колеса
гидравлическим способом
1470

1890
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Комфортное
ворошение на
границах поля версия TO
Модели GF 8501 TO и GF 10601 TO:
Для ворошения вдоль границ поля и во
избежание риска выбрасывания
травяной массы за пределы поля,
существует возможность выполнения
ворошения под углом. Управление
направляющими колесами роторов
(поворот
влево
и
вправо)
осуществляется из кабины трактора.

Широкие шины «Mega
Balloon» для повышения
проходимости

Тщательное
равномерное
ворошение

Центральные роторы оснащены
усиленным рулевым механизмом и
специальными шинами типа «Mega
Balloon».
равномерное
- Обеспечивают
распределение веса центральной
секции рамы, а также щадящее
давление на почву.
- Улучшают
эксплуатационные
показатели
полунавесных
сеноворошилок в тяжелых условиях
роботы.

Шарнирно-сочлененная
рама
и
роторы малого диаметра обеспечивают
качественное равномерное ворошение
сена по всей ширине захвата:
- кормовая масса распределяется
более равномерно
интенсивность
- оптимальная
разбрасывания обеспечивает более
аккуратное
ворошение
и
в
результате уменьшение потерь
питательной
ценности
корма,
производство высокопитательного
фуража.

Сеноворошилки KUHN

Сильные стороны всех
сеноворошилок серии 1001
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DIGIDRIVE

®

DIGIDRIVE® :
эксклюзивная разработка
компании «Kuhn» привод
роторов через
многопальцевую муфту
Роторы всех сеноворошилок серии
«1001» приводятся в движение с
помощью пальцевой муфты DIGIDRIVE®,
разработанной и запатентованной
компанией «KUHN».
- Пальцевая
муфта
Digidrive®
изготовленная из кованной, закаленной,
прошедшей термообработку стали
имеет
высокую
износостойкость,
обеспечивая феноменально долгий
срок службы.
- Плавная передача энергии пальцевой
муфтой Digidrive® обеспечивает
постоянную скорость и равномерное
распределение нагрузки.
- Главной особенностью пальцевой
муфты Digidrive® является способность
складываться под углом практически
180° без каких-либо повреждений,
даже с включенным валом отбора
мощности. В дополнение, пальцевая
муфта обеспечивает значительное
габаритов
для
уменьшение
транспортировки и хранения.

Надежность и комфорт от
лидера по производству
кормозаготовительной
техники – компании «КУН»

Опыт компании «Kuhn» в помощь фермерам

Шарнирносочлененная рама
- Шарнирно сочлененные роторы
маленького диаметра сеноворошилок
производства компании «KUHN»
идеально копируют рельеф почвы.
- Зубья сеноворошилки едва касаются
поверхности, аккуратно поднимают и
равномерно разбрасывают корм, не
смешивая с землей.

Высококачественные зубья
для максимального срока
службы

Простая и легкая
установка угла атаки
для ворошения
любого типа корма
Регулировка угла атаки осуществляется
быстро и без применения инструментов:
- большой угол для качественного
разбрасывания плотной свежоскошенной кормовой массы;
- острый угол для ворошения более
сухой массы (с целью предотвращения
повреждений).

Первоклассная серийная
комплектация
Большинство
широкозахватных
ворошилок производства компании
«Kuhn» оснащены в серийной
комплектации
стабилизирующим
устройством для защиты от заноса,
отражателями граблин, широкими
шинами типа «Mega Balloon» на
центральных роторах, запасным
колесом для ротора, осветительным и
сигнальным оборудованием.

«КУН» - ваш
лучший партнер
для заготовки
высококачестве
нного корма

- Зубья с 4-кратной намоткой большого
диаметра для получения максимальной
эластичности соответствуют чрезвычайно
строгим стандартам качества. В
дополнение к термообработке, зубья
производства «Kuhn» проходят
дополнительную
специальную
обработку, которая значительным
образом
увеличивает
их
износостойкость.
- Зубьям «Kuhn» должны выдержать
минимум 180000 полных циклов
сгибания на испытательном стенде,
что гарантирует качество всех
оригинальных зубьев, на которых
нанесено фирменное клеймо «KUHN».
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Сеноворошилки KUHN

Все внимание процессу сушки
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1. Быстрая сушка
Для заготовки качественного корма очень важно обеспечить равномерную и быструю сушку: при влажности больше чем
30-35%, кормовая масса теряет сахар и протеины из- за дыхания растений и жизнедеятельности микроорганизмов.
2. Аккуратное разбрасывание кормовой массы При влажности менее 40%, растения становятся более нежными.
Для предотвращения повреждений и потерь листьев (особенно это характерно для бобовых растений)- аккуратное
ворошение является главным требованием.
3. Равномерная сушка всего корма
Для приготовления силоса или сенажа, разница в уровне влажности приводит к неравномерной ферментации.
Равномерная сушка - ключ для решения данной проблемы. Что касается сена, то для заготовки качественного корма
необходимо достичь уровня влажности не больше чем 15%, для того, чтобы защитить его от нагревания и образования
плесени. Удовлетворяя эти требования, вы обеспечите вашему корму высокий уровень усвояемости протеинов.
4. В любое время
Благодаря сокращению периода воздействия солнца и дождя на кормовую массу сохраняется ее питательная ценность,
в частности, предотвращается потеря витамина A, что улучшает способность к оплодотворению коров, развитие вымени,
надои молока и силы у новорожденных телят.

Подбор корма по центру
валка вдоль центральной
линии ротора
Наиболее влажная и плотная часть
уложенного валка расположена вдоль его
центра, в близи к почве. Ворошение на
слишком большой высоте может оставить
от 30 до 60 см неперевернутого корма.
Если подбор кормовой массы осуществляется
вдоль центральной линии ротора и по
центру валка, в точке, где зубья находятся
ближе всего к почве, это обеспечивает
оборачивание всей скошенной массы.

Установка угла ротора
В зависимости от типа кормовой массы, ее
влажности и плотности возможна простая
и легкая установка угла атаки. Это
обеспечивает качественное ворошение
всего валка в любых условиях и на всех
этапах заготовки корма. Исключены
потери листочков и повреждения растений
из-за
чрезвычайно
интенсивного
ворошения или чрезмерной скорости.
Отсутствует образование «комьев» в
результате того, что кормовая масса не
разбрасывается достаточно высоко от
земли. Результат – переворачивание всего
валка, быстрая равномерная сушка.

Регулировка угла атаки
ротора
Установка угла ротора и высоты зубьев
выполняется с использованием регулировочной
рукоятки. Для заготовки чистой кормовой
массы, зубья должны быть настроены
таким образом, чтобы едва касаться
почвы, но не захватывать ее. Результат:
качественный
корм
с
высокими
питательными свойствами.

Укладывание валков на период повышенной влажности
Скошенные травы сохнут в течении приблизительно 8 часов в сутки. В ночное время
содержание в них влаги снова увеличивается, вместе с увеличением влажностью воздуха.
В случае сильной росы, процесс сушки еще больше усложняется.
Преимущества ворошилок производства компании «Kuhn»: Для уменьшения объема
кормовой массы, подверженного воздействию влажности в ночное время, ворошилки
«КУН» позволяют с помощью 2-скоростного редуктора укладывать скошенный и
провяленный корм в валки.
Использование
сеноворошилки
для
укладывания скошенной и провяленной
массы в валки (за счет снижение скорости
ВОМ и относительно высокой скорости
движения).

Как правильно подобрать сеноворошилку к косилке или косилке-плющилке.

Рекомендуемые комбинации.

Валки, полученные после использования
дисковой косилки GMD в стандартной
конфигурации или косилки- плющилки
FC с открытыми отражателями валков.

GF 6401

GF 7001

Валки, полученные после использования
дисковой косилки GMD с комплектами для
уменьшения валков или косилки-плющилки
FC с закрытыми отражателями валков.

GF 7601

Валки, полученные после
использования передненавесной
косилки GMD или косилки-плющилки
FC.

GF 8501

GF 10601

1,60 м GMD 400
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2,00 м GMD 500
GMD 600 GII
2,40 м GMD 602
GMD 700 GII
2,80 м GMD 702
GMD 702 F
GMD 800 GII
3,10 м GMD 801
GMD 802
GMD 802 F
3,50 м GMD 902

8,80 м GMD 883
ДИСКОВЫЕ
КОСИЛКИ

СЕНОВОРОШИЛКИ
косилкиплющилки

6,40 m

6,90 m

7,60 m

8,50 m

10,60 m

2,00 м FC 202

2,40 м FC 243

2,50 м FC 250

2,80 м

FC 283
FC 280 F

FC 313
3,00 м FC 303
FC 313 F
3,50 м FC 353

4,00 м ALTERNA 400

5,00 м ALTERNA 500

8,13 м FC 813

8,80 м FC 883

Выберите подходящую ширину захвата вашей сеноворошилки, для того, чтобы предотвратить
движение колес трактора по скошенным валкам. Используйте выше представленную таблицу, для того, чтобы правильно
подобрать рабочую ширину сеноворошилки в соответствии с шириной захвата вашей косилки или косилки-плющилки. Выбирите захват
сеноворошилки, который обеспечивает максимальную производительность и оптимально подходит вашей косилке.

GF 6401
MH

Сцепка

GF 6401
MHO

3 точки

GF 7001
T

полунавес
ная, на 2
нижних
подъемных
рычагах

Тяговая
балка

GF 7601
MH

GF 7601
MHO

GF 8501
TO

GF 10601
TO

2

Поворотная

-

Поворотная
2 положения
6 шин 15 x 6,00

Колеса с шинами типа «Mega
Balloon» на центральных роторах

-

стандартные

Количество роторов

6

Количество граблин на
ротоp

6

стандартные
8

10

5

Привод DIGIDRIVE®

6
стандартная

Общая ширина в
разложенном состоянии (м)

6,75

7,35

Рабочая ширина захвата (м)

6,40

6,90

7,93

8,85

7,60

Ширина в транспортировочном
положении (м)

10,95

8,50

10,60

2,95

Высота в транспортном
положении (м)

3,30

3,45

-

145 x 13

Размер шин колес
ходовой части
Теоретичес кая минимальная
требуемая мощность
от ВОМ (кВт/л.с.)

-

2,83

3,20
-

22/30

850

900

3,45

3,95

195/65 R 15

26x12.00-12

30/40

1100

655

Привод с устройством для
ограничения крутящего момента

1020

1120

1100

40/55

1170

1350

гидравли
ческим
способом

вручную

1470

1890

стандартный

2-скоростной редуктор

Опциональное оборудование
вручную

Ролик-отражатель

гидравли
ческим
способом

вручную

стандартный

-

Отражатели зубьев

стандартный

-

Устройство для защиты
от заноса

стандартный

-

Осветительное и
сигнальное оборудование
Требования к
гидрораспределителю
трактора

GF 8501
T

полунавесная, на 2 нижних
подъемных рычагах

-

Шины

Установка колес для работы
на границах поля и на
склонах (слева/справа)

GF 8501
MHO

3 точки

Колеса, регулируемые по высоте

Вес (кг)

GF 8501
MH

2

Категория
Головка прицепного устройства

GF 6401
T

стандартный

1
одинарный
клапан

1
одинарны
й клапан
и1
двойной
клапан

гидравли
ческим
способом

гидравлическим
способом

стандартный
стандартный

-

-

-

стандартный

опция

1
двойно
й
клапан

вручную

-

-

стандартный

1 двойной клапан

1 двойной
клапан +
1 электрич
еский
разъем

1

1 двойной
клапан +
1 электрич
еский
разъем

Для получения информации о сеноворошилках производства компании «Kuhn», с шириной захвата до 5,75 м, пожалуйста,
используйте проспекты и литературу по данным машинам.
Наши материалы произведены в соответствии с требованиями директивы «European Machinery Directive» в странах-членах Европейского Союза. В странах за пределами ЕЭС, наша техника
соответствует требованиям техники безопасности, установленных в данной стране. Некоторые защитные устройства могли быть удалены из наших буклетов для большей наглядности иллюстраций.
Ни в коем случае машина не должна эксплуатироваться без установленных в соответствующем месте необходимых защитных устройств (в соответствии с инструкциями по сборке и руководством
оператора). Мы оставляем за собой право изменения конструкции, технических характеристик или списка материалов без какого-либо предварительного предупреждения. Наши модели и торговые
марки запатентованы более, чем в одной стране. Машины и оборудование, представленные в данном буклете, защищены по меньшей мере одним патентом. Зарегистрированная торговая марка(и).

ДИЛЕР КОМПАНИИ «KUHN»:

«КУН-Украина»: Украина, 01133, Киев-133, ул. Мечникова 16, к. 311-312, тел.
(044) 2393797, 2393668, 2393613, факс 2393623, моб. (050) 4695994, (067) 5099049.
E-mail: kuhn@voliacable.com, интернет: www.kuhnsa.com
Представители КУН в России: kuhn.rus@voliacable.com, г. Воронеж, моб. (903)
8523068, (919) 2463141,
KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhnsa.com - E-mail: info@kuhnsa.com
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