400 4F
PistenBully 400 4F
Специалист в подготовке склонов и строительстве сноу-парков

Машины с
дополнительным
преимуществом
Каждый, кто выбирает PistenBully, выбирает качество. Каждая
машина наполнена нашими знаниями, опытом и нашей страстью.
Наша миссия - создавать неординарные машины, на которые
клиенты могут положиться на все 100 %, и которые олицетворяют
ответственный подход к окружающей среде. Внедрение
стандарта на содержание отработанных газов Tier 4f – лишь один
из множества способов, которыми мы постоянно совершенствуем и
улучшаем наши машины.
Общее качество продукции PistenBully достигается только за счёт
инвестиций в исследования и разработки, обучение и
образование, сервис, а также благодаря комплексным поставкам
запчастей.

Йенс Роттмаир
Главный исполнительный директор
Михаэль Кун
Директор отдела
разработок

Йенс Роттмаир
Главный исполнительный директор
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ПОДНИМАЙТЕСЬ НА БОРТ
И ДЕЛАЙТЕ СВОЁ ДЕЛО!
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PistenBully 400 4F
Специалист по подготовке склонов и сно-упарков
TOP

Идеальное сочетание
PistenBully 400 4F предлагает идеально сбалансированное
сочетание мощности, веса и размеров. Мощный двигатель
Cummins без проблем справляется с тяжелой работой.
Универсальный отвальный нож с лёгкостью перемещает
огромные объёмы снега. При этом PistenBully 400 4F
чрезвычайно ловкий. Благодаря своей маневренности он
умело справляется с работой в ограниченном
пространстве. Его высокоэффективная подвеска
обеспечивает отличную способность преодолевать
подъёмы без ущерба для комфорта и спокойствия во время
езды.

TOP PistenBully – друг водителя
У вас есть выбор: штурвал или рычаги управления. В любом
случае PistenBully 400 4F гарантирует удобство для
водителя. Классическое левое положение сиденья улучшает
обзор сзади. Звуконепроницаемая кабина с системой
отопления и вентиляции позволяет водителю оставаться в
тепле и сухости даже в ненастные ночи. Яркие фары,
обогрев стеклоочистителей, стекол и зеркал значительно
облегчают работу. Операторы заканчивают рабочую смену
без напряжения.
TOP Фреза AlpineFlex
Важен только готовый склон. Фреза AlpineFlex легко с
этим справляется. Безупречный вельвет и идеально
подготовленный снег гарантируют долгие часы удовольствия
от катания на лыжах и сноуборде. Хорошая манёвренность,
высокопрочные компоненты, такие как: износостойкие валы,
компактные финишёры, а также низкие эксплуатационные
расходы – это лишь несколько дополнительных преимуществ
фрезы AlpineFlex.

TOP Надёжность
PistenBully 400 4F – солидный партнёр, надёжный и
долговечный. Все начинается с шасси, конструкция
которого рассчитана на многочасовую работу при высокой
мощности. Все компоненты : гусеницы, подвеска, привод,
гидравлическая система, электроника и кабина - работают
вместе как идеально согласованная система. Поскольку мы
используем только высококачественные компоненты, вам
никогда не придется беспокоиться о текущих расходах и
стоимости технического обслуживания. Мощный,
экономичный, экологичный – просто истинный PistenBully.
TOP Обслуживание клиентов
Мы не просто говорим о высоком уровне сервиса, мы его
предоставляем. Всю актуальную техническую информацию
вы найдёте на нашем сервисном портале. Вы можете
выбрать любой из наших многочисленных вариантов
обучения и воспользоваться нашими сервисными базами по
всему миру. Закажите запасные части онлайн.
Воспользуйтесь широким ассортиментом запасных частей,
которые мы храним на складе. Позвольте специалистам
технической поддержки помочь вам по телефону и
доверьтесь
нашим
высококвалифицированным
и
высокомотивированных сервисным инженерам.

Универсальный отвальный нож
Максимальная устойчивость,
максимальная тяга
Эффективная передача мощности для непревзойденного толкающего усилия

Во время расчистки силы равномерно распределяются по всей раме машины. Это положительно
сказывается на стабильности привода и обеспечивает непревзойдённое толкающее усилие.
Высокая гибкость и идеальное поведение при движении с креном
Большой универсальный отвальный нож гарантирует высочайшую гибкость. Оптимизированный
джойстик обеспечивает оператору точное управление и спокойную работу. Особый изгиб отвала и
сбалансированная геометрия машины в целом обеспечивают наилучшие характеристики качения на
снегу. Для идеальной работы на склонах.

Фреза AlpineFlex
Идеальное качество снега даже
в экстремальных условиях
Идеальное качество снега
Фреза AlpineFlex впечатляет своей производительностью в самых тяжелых условиях. Валы фрезы
подготавливают снег и обеспечивают наилучшее качество склона. Обработанная поверхность
соответствует высочайшим техническим стандартам и представляет собой ровный вельвет.
Адаптация к меняющимся снежным условиям
Тщательная проработка модификаций фрезы гарантирует непревзойдённую фрезеровку
снежного покрова. Все параметры настройки можно сохранить и воспроизвести в любое
время с помощью функции памяти. Это означает, что вы можете самостоятельно и максимально
быстро реагировать на изменения снежных условий.

Лыженарезчики
Точные и для любого
случая

PistenBully 400 4F
Для работ в
помещении

Широкий выбор лыженарезчиков для любого случая:
PistenBully 400 4F не уступает конкурентам. Оснащённый
четырёхполосной системой нарезания лыжни, он непобедим
в подготовке трасс для соревнований с масс-стартом. Это
делает его сильным соперником в подготовке крупных
мероприятий.

PistenBully 400 4F – идеальная машина для использования в снежных
куполах: тихий двигатель, а также низкий уровень выбросов
благодаря встроенной системе очистки отработанных газов. Как
техника, предназначенная для эксплуатации внутри помещений,
она впечатляет своей манёвренностью в вытянутых снежных
куполах и максимально возможной чувствительностью.

Операторы горнолыжных курортов отмечают высокую
манёвренность, точность и низкие требования к обслуживанию.

Кабина
Усаживайтесь и получайте удовольствие

PistenBully 400 4F впечатляет с первого взгляда. И продолжает
впечатлять даже с сотого раза. Высокие стандарты качества и
многолетний опыт неразрывно связаны в создании
первоклассного рабочего места, которое впечатляет надолго.
Детали, которые говорят сами за себя
Чрезвычайно просторная кабина водителя, сконструированная
с использованием проверенной гибридной конструкции
Kӓssbohrer, очень устойчива и имеет сертификат конструкции
ROPS согласно EN 15059. Большие окна обеспечивают
прекрасный панорамный обзор. Меры по масштабной
звукоизоляции ходовой части, крыши кабины и внешних
панелей создают тихую и приятную рабочую среду. Два
отдельных теплообменника с вентиляторами обеспечивают
обогрев ног и боковых окон в мороз.

Точное управление: полукруглый штурвал с
плавной регулировкой по горизонтали идеально
лежит в руке. Водители могут легко управлять
PistenBully и иметь все самые важные функции
под рукой.

Улучшенная эргономика
• Эргономичное сиденье водителя
• Эргономичный джойстик во всех машинах
PistenBully 400 4F
• Чёткое отображение всей информации
• Более высокое разрешение и более яркий
дисплей
Безопасность
• Кабина с сертификатом ROPS (нагрузка на
крышу 15 тонн)
• Противоударное лобовое стекло

Больше комфорта, больше функций
• Кабина с обогревом и оптимизированной
системой вентиляции для создания
комфортных условий работы
• Большие окна с обогревом для
лучшего кругового обзора
• Снижение шума до 6 дБ
• Понятная цветовая маркировка функций
• Нескользящие и дышащие чехлы на сиденья
• Дополнительное аварийное/детское кресло

Больше информации
• Бортовая диагностика

PistenBully 400 4F также доступен в комплектации
с рычагами управления для удобного управления
левой и правой гусеницами. Подходит для работ
в ограниченном пространстве. Быстрая смена
направления движения с прямого на обратное во
время работы отвальным ножом.

Всё на виду: п ри б о рная п а не ль PistenBully 400 4F чётко
организована и интуитивно понятна. На удобном дисплее
отображается самая важная информация, диагностику
можно провести непосредственно в кабине водителя.

Простое управление: все важные функции интегрированы в
эргономичный джойстик, что делает их легко доступными.

Двигатель
Мощный, экономичный и экологичный
Мощность и высокий крутящий момент в сочетании с отличной
экономией топлива
Мощный 6-цилиндровый рядный дизельный двигатель с аккумуляторной
системой подачи топлива обеспечивает низкий расход, а также низкий уровень
шума и выбросов выхлопных газов. Он соответствует нормам Tier 4 благодаря
системе очистки отработавших газов.
Двигатель «Cummins» мощностью 400 л.с. обеспечивает настоящую мощность на
склонах с максимальным крутящим моментом при 1500 об/мин. Благодаря
турбокомпрессору VTG, двигатель также развивает высокий крутящий момент
на низких оборотах и откликается намного лучше. Запатентованный фильтр
Fleetguard с нано-технологией обеспечивает оптимальную фильтрацию топлива.
Прямоточные воздушные фильтры реже требуют замены.

Технические характеристики
Тип
Кол-во цилиндров

Cummins QSL9 Tier4f
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Объём
Мощность (ECE)
Макс. крутящий момент
Расход топлива
Объём бака

8,9 л/8900 см3
298 кВт/405 л.с.
1627 Нм при 1500 об/мин
от 19 л/ч
260 л

Норма токсичности

EPA Tier4f/EU Stage IV

Крутящий момент (Нм)

Число оборотов двигателя (1/ мин)

Производительность (кВт)

Лебёдка с тяговым усилием 4 тонны
Дополнительная фиксация и
повышенная безопасность на
склоне
Лебедка с тяговым усилием 4 тонны – идеальное дополнение PistenBully 400 4F для
работы на крутом склоне или для перемещения больших объёмов снега.
Пятиточечная система крепления лебёдки обеспечивает быструю и легкую установку и
снятие.

Технология лебёдки PistenBully имеет неотъемлемые преимущества
Тяговое усилие 4 тонны, 1050 метров каната и чрезвычайно прочная коробка передач.
Лебёдка PistenBully поддерживает постоянное тяговое усилие, которое не меняется
между первым и последним витком. Радиус «хода» между двумя подшипниками ведущего
вала постоянен, независимо от того, сколько троса находится на барабане. Вся лебёдка в
сборе установлена на башне, которая вращается на 360°. Это исключает необходимость
контролировать и компенсировать перекручивание троса при поворотах. Оператору не
нужно беспокоиться о последовательности его поворотов влево и вправо.
Система активного управления лебёдкой, входящая в стандартную комплектацию, также
обеспечивает оптимальную управляемость машины даже в сложных условиях. В
зависимости от погоды и состояния склона оператор может задавать параметры
управления. Износостойкая конструкция лебёдки и длительный срок эксплуатации
зубчатых колёс и подшипников вала гарантируют продолжительную и безопасную
работу лебёдки при низких эксплуатационных расходах.

Гарантия высокого уровня безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Продуманная система управления
Мощный насос лебёдки
Бесступенчатая регулировка тягового усилия от 0 до 4 тонн
Самостоятельная настройка тягового усилия
Автоматический контроль намотки троса, оповещение о неисправностях
Автоматическая система раннего обнаружения обрыва жил и прядей троса
Кнопка аварийной остановки на рулевой стойке
Аварийный сигнал при опрокинутой стреле лебёдки
Индикация оставшейся длины троса

Оборудован для любых ситуаций в зимних видах
спорта – от свежевыпавшего снега до плотно
утрамбованного
льда.
Благодаря
удачно
сконструированной системе работы фрезы операторы
теперь могут создавать трассы для беговых лыж,
соответствующие высоким требованиям FIS, за один
проход ратрака.

PistenBully 400 4F – настоящая рабочая лошадка, которая чувствует себя как дома
в самых разных условиях. На склонах, в помещении, на беговых трассах и в
парке - PistenBully 400 4F идеально подходит для любых целей. Мы представляем
полноценный вседорожник.

В парках действуют свои правила. Здесь
центральную роль играют другие возможности.
Ратрак должен быть манёвренным, чтобы
безопасно передвигаться в ограниченном
пространстве. Для создания элементов
требуется точность. А в начале строительства
парка
PistenBully
должен
обладать
достаточной мощностью, чтобы перемещать
снег быстро и эффективно. Не стоит
забывать: в парке работа не похожа на работу.
Здесь всё для удовольствия – и оно
начинается со строительства парка.

PistenBully 400 Park 4F
Безграничные возможности
Каждый сезон требования к творческому оформлению парков
развлечений возрастают. Требуются мощные и очень
манёвренные ратраки. Используйте PistenBully 400 Park 4F.
Специально разработанный для строительства парков
развлечений, он мастерски справляется со своими задачами.
Благодаря хорошей видимости из панорамных окон кабины
универсальным отвальным ножом ParkBlade можно легко и точно
управлять с помощью многофункционального джойстика. Сиденье
водителя поворачивается на 20º, обеспечивая хороший обзор
узкой площадки сзади.
Гибкий и манёвренный
Переднее и заднее навесное оборудование PistenBully 400 Park 4F
чрезвычайно манёвренно. Амплитуда движения отвального ножа
составляет 134º, а снежной фрезы - 132º – идеально для
строительства подъёмов, трамплинов, площадок для
приземления и пайпов. Функция силового сгибания на джойстике
позволяет оператору одновременно поднимать отвальный нож и
менять угол среза.
Для креативных оформителей
Задняя подъёмная рама и система управления PSX ещё больше
увеличивают амплитуду движения фрезы, с помощью которой
ParkBully создаёт точные радиусы и идеально отфрезерованную
поверхность. В дополнение ко множеству творческих
возможностей PistenBully 400 Park 4F идеально подходит для
выравнивания склонов.
Идеален для соревнований
Дизайн парка необходимо постоянно менять, чтобы мероприятия
были увлекательными. С отвальным ножом ParkBlade от
PistenBully, перемещение перил и фан-боксов, а также
транспортировка других предметов, становится задачей одного
человека.

Максимальная гибкость универсального отвального ножа
позволяет точно оформить особые конструкции.

Стандартное оборудование:
С ParkBlade транспортировка
перил, фанбоксов и других
конструкций парка становится
задачей одного человека.

Стандартное оборудование
PistenBully 400 4F

Дополнительное оборудование
PistenBully 400 4F

Бортовая диагностика
Отображение самой важной информации
мгновенно и без усилий

Звёздочка Magnum
Приводное колесо
премиум-класса

Цельнолитые колёса
For greater durability

Водители могут перейти к бортовой диагностике прямо с сенсорного экрана. Всеми
функциями можно централизованно управлять с помощью быстрого главного
компьютера PSX. Таким образом, водители могут быстро и эффективно
просматривать, отслеживать и оценивать показатели производительности и
энергопотребления, данные по двигателю, гидравлической системе и насосам
привода и фрезы.

Звёздочка Magnum обеспечивает оптимальную
передачу мощности на гусеницы. Она
отличается чрезвычайно высоким качеством,
прочностью и износостойкостью, а также
увеличенным сроком службы.

Цельнолитые колёса, которые служат гораздо
дольше, составляют альтернативу стандартным
пневматическим
шинам.
Для
активной
эксплуатации ратрака в суровых условиях
остановите свой выбор на них.

Сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма даёт улучшенный обзор, более высокое
разрешение и яркий дисплей с подсветкой, обеспечивающий оптимальную
контрастность днём и ночью.

Светодиодные фары
Оптимальное освещение
рабочих зон

Концепция освещения PistenBully идеально
адаптирована к условиям работы: обширный
пакет светодиодного освещения с мощными
рабочими фарами, а также крепления для зеркал
и подсветка лесополосы, - всё это обеспечивает
оптимальное освещение рабочих зон спереди и
сзади, гусениц и боковых участков склона.

Узкая платформа
Отличная
видимость работы

Узкая платформа обеспечивает полный обзор
фрезы AlpineFlex в любое время. Это позволяет
ещё точнее управлять фрезой с точки зрения
скорости, высоты фрезы и объёма снега, с
которым вы работаете. Наличие узкой
платформы также обязательно для многих
оформителей
парков,
так
как
беспрепятственный обзор позволяет водителю
увидеть, в какой момент необходимо опустить
фрезу, чтобы идеально обработать элемент.

SNOWsat

Профессиональное
управление автопарком

SNOWsat – это интегрированная система
управления, мониторинга и координации
автопарка PistenBully, основанная на GPS и
инерциальной технологии. Многочисленные
функции
поддержки
центральной
диспетчерской и водителей возможны
благодаря эффективной работе со снежным
покровом. Система SNOWsat предоставляет
ценные данные о высоте снежного покрова,
что позволяет целенаправленно производить
искусственный снег и, таким образом,
экономить рабочее время, воду и энергию.

Технический пакет
Отсекатель высокого давления
для переднего навесного
оборудования

Используя дополнительный отсекатель высокого
давления, PistenBully можно дополнить другим
навесным гидравлическим оборудованием,
например, передним снегоочистителем.

Оригинальное навесное
оборудование
100-процентное
качество PistenBully
Оригинальное навесное оборудование PistenBully
не зря имеет непревзойдённую репутацию. Вы
можете рассчитывать на немецкое качество и
сервис, ориентированный на клиента.
Разумеется,
мы
оптимальным
образом
объединили
навесное
оборудование
и
компоненты машины, чтобы все работало
идеально. И последнее, но не менее важное: мы
знаем своё дело и нашу продукцию и будем
рады
оказать
вам
поддержку
и
проконсультировать.

Переднее навесное оборудование

SnowCutter
SnowCutter – это специальное
оборудование для разрыхления
обледенелых участков лыжных
трасс. Благодаря тандему с
фрезой AlpineFlex качество
лыжной трассы значительно
повышается.

Ковш для уборки снега
Идеален для перемещения
снежных масс к краям склона
или со снегохранилищ на
удалённые участки склона. Так
плохие участки могут снова
стать идеальными.Ковш можно
также использовать для
транспортировки материалов.

Шнекороторные насадки
Специально разработанная
насадка для расчистки
парковок, дорог и открытых
территорий. Подходит для
склонов.

Погрузчик для отвального
ножа
Для перевозки снега на склонах
и возле подъёмника, а также
для заполнения разъезженных
мест и работ по уборке снега.

Кронштейн для перевозки снежной пушки
Кронштейн для снежной пушки –
это специально разработанное
крепление на отвальном ноже
для простой и безопасной
транспортировки снежных пушок
в сезон или для снятия и
хранения их летом.

Грузовой бокс
Бокс размера XXL для
транспортировки
материалов на ГЛК. Вмещает
три европоддона и
штабелируется для
компактного хранения.

Кабины для персонала

Кабина на 5 чел. / 700 кг
Кабина для перевозки 5
человек с откидывающейся
скамьёй.

Кабина на 10 чел. / 750 кг
Кабина для перевозки 10
человек с двумя
откидывающимися
скамейками.

Заднее навесное оборудование

Кабина на 15-20 чел. / 1600 кг
Кабина для перевозки 20
человек с двумя
откидывающимися и двумя
стационарными скамейками.

Вход в кабину располагается со стороны водителя и оборудован выдвижной лестницей/платформой.
К другим особенностям относятся поясные ремни, освещение, автономный обогреватель, раздвижное
боковое окно, люк на крыше, телефонная связь с водителем,камера заднего вида и сертификат ROPS.

Алюминиевый бокс для лыж
Идеально подходит для
безопасной перевозки до 20 пар
лыж или сноубордов. Кроме
того, в нем можно хранить
спасательные сани. Простая
установка на PistenBully.

Четырёхполосная система
нарезания лыжни
Профессиональная система
подготовки четырех лыжных
трасс одновременно для
соревнований с масс-стартом.

Технические характеристики
PistenBully 400 4F/400 W 4F

Тип
Кол-во цилиндров
Объём
Мощность (ECE)
Норма токсичности
Макс. крутящий момент

Cummins QSL9 Tier4f
6
8,9 л/8900 см3
298 кВт/405 л. с.
EPA Tier4f/EU Stage IV
1627 Нм при 1500 об/мин

Рабочее напряжение
Генератор
Аккумуляторы
Мощность при холодном запуске

260 л
от 19 л/ч

Приводной насос

140 см3

Характеристики управляемости
Скорость

Скорость с работающей лебёдкой
Угол подъёма
Радиус разворота

400 4F

400 W 4F

0 – 21 км/ч
0 – 19 км/ч
бесступенчатая бесступенча
тая
0 – 17 км/ч
до 100 %
0

Сертификат ROPS
Сиденье водителя
Система управления
Остекление

да
регулируемое
сенсорный экран
обогрев переднего, заднего
и боковых окон

Зеркала заднего вида
Освещение
Переднее

Объём топливного бака
Расход топлива

24 В
24 В
2 x 12 В / 135 Ач
900 A

Заднее
Боковое
Освещение границы леса
Фара-искатель
Дополнительные фары

400 4F

400 W 4F

Стеклоочистители

с обогревом
с системой обогрева

2 передние фары H7 и
2 рабочие фары H11
2 задние фары H11
Боковой искатель
опционально
двойная фара-искатель
– 2 LED фары
2200 лм на
лебёдке

Дополнительное оснащение
Гидравлически складные боковые финишёры
Фронтальный отсекатель высокого давления
Пакет светодиодного освещения
Цельнолитые колёса
Колёса-звёздочки Magnum
Предпрогрев гидравлического масла
Тягово-сцепное устройство

400 4F

400 W 4F

опционально
опционально
опционально
опционально
опционально
опционально
опционально

Аварийный режим (подъёмника)
опционально
Складная транспортная галерея
опционально
Камера заднего вида
опционально серийно
Пятиточечный ремень безопасности
серийно
опционально

Лебёдка

400 W 4F

Натяжение троса
бесступенчато
Диаметр троса
Длина троса
Полезная длина троса
Предельная нагрузка троса
Номинальная мощность привода при 40 кН
Вес (лебёдка, трос и конструкция)

Весовые характеристики
Вес*

40 кН/4080 кгс
11 мм
1050 м
1000 м
130 кН/13256 кгс
110 кВт/150 л.с.
1900 кг

400 4F

400 W 4F

с комбинированными
гусеницами, от

8045 кг 10040 кг

со стальными
гусеницами, от

8645 кг 10670 кг

Общий вес

11800 кг 12200 кг

Грузоподъёмность погрузочной
площадки

1500 кг 2500 кг

*В соответствии с ISO 1176/M6 вес нетто может меняться в зависимости от
комплектации.

Размеры

400 4F / 400 W 4F

Ширина без гусениц
2500 мм
с комб./стальными гусеницами
4206 мм
со снежной фрезой и финишёрами
5500 мм
со снежной фрезой и гидравлически складными
финишёрами
6400 мм
Ширина открытого отвального ножа
Ширина закрытого отвального ножа
Высота отвального ножа
Высота
общая
400 W 4F над лебёдкой в
рабочем положении
с откинутой кабиной
Дорожный просвет
Длина
с отвальным ножом и фрезой

5260 мм
4420 мм
1000 мм
2830 мм
3280 мм

3250 мм
350 мм
9010 мм
с отвальным ножом, фрезой и лыженарезчиками 10310 мм
Длина погрузочной площадки
2120 мм
Ширина погрузочной площадки
1920 мм
РекоменДлина
11000 мм
дуемые
Ширина
6000 мм
размеры
Высота
3500 мм
гаража

Сервисная служба PistenBully
365 дней в году, 24 часа в
сутки: наша глобальная сеть
всегда к вашим услугам.
Сервисное обслуживание на месте
Мы знаем, что значит поломка для горнолыжного курорта. Вот почему
«Kässbohrer Geländefahrzeug AG» на протяжении десятилетий инвестирует в
тщательно продуманную, быструю и доступную по всему миру сервисную сеть,
которая гарантирует доступность сервисных специалистов и оригинальных
запчастей в течение 24 часов. Сейчас у нас более 130 сервисных станций и баз
по всему миру, т.к. бесперебойная и экономичная работа имеет первостепенное
значение.
Инструктаж и обучение
PistenBully – ваш партнёр, когда речь идёт об экономичном использовании
материалов и ресурсов для вашего автопарка. Мы предлагаем всеобъемлющую
концепцию консультирования и обучения, которая поможет вам создать
идеальные склоны. Обучение механиков обеспечит вашу независимость, а
также позволит быстро выполнить ремонт прямо на горнолыжном курорте.
Обмен опытом
Мы разделяем вашу страсть и постоянно обмениваемся опытом с операторами
горнолыжных курортов, менеджерами склонов и операторами СУМ, чтобы быть
в курсе ваших потребностей и пожеланий и учесть их при разработке PistenBully.
Дополнительную информацию можно получить на сайте:
https://prime-pride.com/pistenbully/service/

PistenBully. Ради будущего снега.
Качество, надёжность и сотрудничество,
всегда
Компания может развиваться только с искренним
энтузиазмом и сильной командой. Страсть к двигателям,
машинам и технологиям неразрывно связана с деловой
деятельностью «Kässbohrer». В основе нашего успеха
лежат следующие принципы: хорошие идеи, ведущие к
новым решениям, и квалифицированная и преданная
своему делу команда.

Ратрак PistenBully был и остаётся чем-то особенным. Он сочетает
в себе новые идеи, технологии и улучшения, которые делают его
продуктивным, безопасным и удобным для работы на склонах. Вы
можете положиться на качество нашей продукции, произведённой
в Германии, а также быть уверенными в том, что стабильность и
ответственный подход к людям, окружающей среде и ресурсам
являются неотъемлемой частью нашей философии.

