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Польский производитель спецтехники для сельского хозяйства и коммунальных служб
Уважаемые Господа!
Фирма PRONAR в г. Нарев (Польша) является ведущим производителем сельскохозяйственной и
коммунальной техники в Польше и в мире. История фирмы PRONAR - это прежде всего динамичное
развитие – преобразование из маленькой фирмы в одно из крупнейших предприятий в Польше и в
Европе. Достаточно сказать, что в 2016 году мы были первым зарубежным поставщиком прицепов на
немецком рынке и мировым лидером в производстве колес для сельхозтехники. Клиенты обращают
внимание на высокое качество наших продуктов, 100% польскую продукцию и ценовое предложение
лучше других европейских производителей.
Прицепы PRONAR. Предлагаем более 120 моделей бортовых и монолитных прицепов с
грузоподъёмностью от 2 до 32 тонн – одноосных, двуосных и трехосных с трёхсторонней и
двусторонней разгрузкой, а также прицепы типа тандем и тридем. Прицепы специального
назначения: бункеры-перегрузчики, разбрасыватели органических удобрений, прицепы с
конструкцией позволяющей разгружать при помощи перемещения передней стенки «Power Push»,
прицепы для перевозки скота, лесовозы, для транспортировки зелёной силосной массы и
картофеля, контейнерные прицепы, строительные и другие. Предприятие производит также
быстроходные прицепы для строительного и транспортного сектора.

Кормозаготовительная техника PRONAR. PRONAR один из немногих производит полную
технологическую гамму техники для заготовки, хранения и раздачи корма, начиная от косилок,
ворошилок, граблей, рулонных пресс-подборщиков, обмотчиков, прицепов для перевозки рулонов,
заканчивая кормораздатчиками. Кроме этого предлагаем фронтальные погрузчики и навесное
оборудование к ним (захваты для погрузки рулонов, вилы для органического удобрения, резчики
силоса, ковши для сыпучих материалов, ковши-захваты, вилы для поддонов и д.).

Коммунальная техника PRONAR. На данный момент ассортимент представлен серией прицепов
от 2,5 тонн, подметально-уборочных машин, отвалами для снега с разнообразными рабочими
позициями, а также разбрасывателями песка прицепного и навесного типа. PRONAR производит
также высокого класса машины для рециклинга (мобильные низкооборотные измельчители,
мобильные барабанные просеиватели).
Подробную информацию по ассортименту вы найдёте на нашем сайте
http://pronar.pl/ru/
Контакты:
PRONAR Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101 A
17-210 Narew
http://www.pronar.pl
e-mail: pronar@pronar.pl
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