Made in Italy
since 1957

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Главный офис компании находится в г.
Фонтанелла, провинция Бергамо, в
одном из важных регионов
сельскохозяйственных и
промышленных традиций Италии:
Ломбардия.
На протяжении более пятидесяти лет,
душой компании являлся плуг, один
из старейших инструментов
используемых человеком.

1960 - MORO Aratri полевые испытания

Основана 5 ноября 1957, семьей
Моро. Моро Аратри это современное
предприятие, которое смогло развить
опыт, уникальные технические навыки
и специализированные технологии в
области точного машиностроения,
применимые к сельскому хозяйству,
которое смогло сохранить опыт
семейного управления компанией со
времен основателей.
1970 - 3 корпус плуг

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
НАШЕГО ОПЫТА
На протяжении многих лет компания
внедряла инновации в свою
продукцию, пытаясь удовлетворить
потребности итальянского
сельскохозяйственного сектора,
характеризующегося
неоднородными запросами. На
самом деле, состав и различия
территорий а так же огромное
разнообразие производимой в
Италии сельскохозяйственной
продукции, требуют плуги с
уникальными характеристиками, с
крайностями которые варьируются
от легкой обработки рисовых чеков
до проникновений на глубину до 1
метра.

MORO Aratri штаб-квартира

РЫНКИ
Опыт, накопленный в поле на
протяжении более полувека
существования, позволяет Моро
Аратри со знанием дела продвигаться
на рынках многих стран с уверенностью
в возможность внести свой вклад в
развитие сельскохозяйственных
технологий и удовлетворить
потребности современного фермера.
На данный момент наша продукция
популярна и востребована в 15 странах,
по всему миру.

DRAGON 5 -Плуг полунавесной для работы в борозде и по полю

RAPTOR 3 - Плуг навесной для работы по полю

НАСТОЯЩЕЕ
Современное производство, с использованием модернизированных процессов с компьютерным
управлением (CNC) и робототехническими системами, при наличии и в сочетании с несомненно
очень важным человеческим фактором, эти условия позволяют получать высокий уровень точности
и качества.Разработка, производство и проектировка, работают в тесном сотрудничестве с
коммерческим отделом, а целью является удовлетворение потребностей клиента.
Благодаря нашему опыту работы на земле, компания расширила ассортимент своей продукции,
путем добавления к историческому производству плугов, линию глубокорыхлителей, которые
отражают методы работы и философию Моро: лучшее качество исходного материала, прочность,
надежность, возможность адаптации к конкретным потребностям и внимание к деталям.

WARRIOR 4 Compact System - Плуг навесной для работы в борозде

SPIDER 7G Stone System - Глубокорыхлитель нон стоп 7 анкерами.

Продукцию
Плуг
WARRIOR®

XFS®

Плуг навесной для работы в борозде с
гидравлической регулировкой рабочей
ширины. от 2-х до 6-и корпусов.

Плуг навесной для работы по полю с
гидравлической регулировкой рабочей
ширины.от 2-х до 6-и корпусов.

STEP®

MVP®

Плуг навесной для работы в борозде с
механической регулировкой рабочей
ширины. от 2-х до 6-и корпусов.

Плуг навесной для работы в борозде и
по полю с гидравлической регулировкой
рабочей ширины. 1 корпус.

RAPTOR®

DRA GON®

Плуг навесной для работы в борозде и по
полю с гидравлической и механической
регулировкой рабочей ширины.
от 2-х до 6-и корпусов.

Плуг полунавесной для работы в
борозде и по полю с гидравлической и
механической регулировкой рабочей
ширины. от 4-х до 9-и корпусов.

Глубокорыхлители
SPIDER®

SPIDER®Compact S. SPIDER®Stone S.

Глубокорыхлитель,
соединения рамы закреплены
болтами.Доступны
с 5-ю,7-ю и 9-ю анкерами.

Глубокорыхлитель
складывающийся,соединения
рамы закреплены болтами.
Доступны с 5-ю,7-ю и 9-ю
анкерами.

Глубокорыхлитель нон стоп,
соединения рамы закреплены
болтами. Доступны с 5-ю,7-ю и 9ю анкерами.

технологиями
Компания MORO Aratri непрерывно обновляет свою продукцию новыми технологиями,
специальным оборудованием и аксессуарами.Патенты, непрерывные исследования и
непрерывное развитие обеспечивают динамику развития.
Благодаря своему опыту и своей гибкости, компания способна предоставить машины с
персональными опциями.Ассортимент плугов и глубокорыхлителей очень широк: для
тракторов от 30 л.с. до 600 л.с.

COMPACT SYSTEM

STONE SYSTEM

COMPACT SYSTEM

STONE SYSTEM
TRANSPORT SYSTEM

будущее
Компания MORO Aratri характеризуется не только неразрывной связью с семьей
основателя, но и с производствами, которые неизменно работают в изначальном секторе.
Это прерогатива рассматривается как признак высокого профессионализма, внимание к
основному бизнесу и замечательную способность адаптироваться к изменениям.
Подготовленная к встрече третьего тысячелетия и усвоившая учения предков, компания
готова воспользоваться возможностями современного мира и увековечить историю семьи.

MORO aratri s.r.l.
www.moroaratri.com
mail@moroaratri.com
Telefono: +39 0363 997766
Fax:
+39 0363 907168

Via Gentile, 209 - 24056 Fontanella (BG)
-Italy-

