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МЫ СОЗДАЁМ ТО, ЧТО НУЖНО ИМЕННО ВАМ!02

Чем выше способность жатки 
оптимально приспособиться к имеющимся 

условиям, тем эффективнее её работа, тем 
выше уровень Вашей доходности.

Жатки Dominoni, безотказные и надежные, 
приспособлены к нелегкой работе на земле и 

делают эту работу с успехом каждый день, из 
года в год.

Благодаря легко заменяемому адаптеру, жатки 
Dominoni подходят к абсолютно любым маркам 

комбайнов.
Мы тщательно отслеживаем обновление 

модельного ряда всех заводов, производящих 
комбайны. Поэтому, как только каким-либо из заводов 

выпускается новая модель, наша жатка уже готова к 
работе с ним!



МЫ СОЗДАЁМ ТО, ЧТО НУЖНО ИМЕННО ВАМ!

Чем выше способность жатки 
оптимально приспособиться к имеющимся 

условиям, тем эффективнее её работа, тем 
выше уровень Вашей доходности.

Жатки Dominoni, безотказные и надежные, 
приспособлены к нелегкой работе на земле и 

делают эту работу с успехом каждый день, из 
года в год.

Благодаря легко заменяемому адаптеру, жатки 
Dominoni подходят к абсолютно любым маркам 

комбайнов.
Мы тщательно отслеживаем обновление 

модельного ряда всех заводов, производящих 
комбайны. Поэтому, как только каким-либо из заводов 

выпускается новая модель, наша жатка уже готова к 
работе с ним!

МНОГОЛЕТНИЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ОПЫТ

Dominoni – это компания с более чем 
50-летним опытом в производстве жаток 
для уборочных комбайнов. Более 90% 
продукции предприятия направлено на 
экспорт практически во все страны мира.

За долгие годы жатки Dominoni завоевали 
превосходную репутацию у потребителей. 
Богатый опыт, отличное знание процесса 
уборки зерновых и понимание потребностей 
сельхозпроизводителей позволяют Dominoni 
создавать всё более функциональные и 
эффективные продукты.

Жатки для уборки кукурузы и подсолнечника 
компании Dominoni – это яркий пример оптимального 
совмещения функциональности, лёгкости, прочности, 
простоты управления и обслуживания, экономичности 
и эргономичности.

Фермеры всего мира отмечают способность жаток 
Dominoni бесперебойно работать в самых трудных 
условиях.
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МИНИМАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ =
 МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД

БЕСКОМПРОМИССНАЯ УБОРКА УРОЖАЯ!

ЗАЛОГ УСПЕХА DOMINONI –
ПРОСТОТА КОНСТРУКЦИИ
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Что делает нашу жатку лучшей? На наш 
взгляд, это максимальная производительность и 

исключительная долговечность. 
Какую бы жатку Dominoni вы ни выбрали, плавная 

подача культуры, высочайшая скорость и 
минимальные потери урожая представляют собой 

лишь некоторые из многочисленных преимуществ этих 
жаток!

Жатки Dominoni отличает применение 
простых, хорошо продуманных, эффективных 
функциональных решений. Работа жаток Dominoni 
экономически выгодна, комфортна и требует 
самого минимального технического обслуживания.

При производстве жаток Dominoni используются 
только высококачественные компоненты и 
материалы: редукторы Comer, предохранительные 
муфты и карданные валы Walterscheid, срезающие диски 
Kuhn.

Низкий профиль всех жаток Dominoni 
позволяет производить срез культуры при 
уборке очень близко к земле, что обеспечивает 
наилучший подбор культуры и минимальные 
потери даже в тяжелых условиях. 

При этом каждая модель жаток Dominoni имеет 
конструктивные решения, основное предназначение 
которых – минимизировать потери убираемой 
культуры. Вы получите возможность убедиться в 
этом, знакомясь с информацией о каждом продукте в 
данном каталоге.
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МИНИМАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ =
 МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД

ЛЕГКО РАБОТАТЬ, ЕЩЁ ЛЕГЧЕ 
ТРАНСПОРТИРОВАТЬ

БЕСКОМПРОМИССНАЯ УБОРКА УРОЖАЯ!

Что делает нашу жатку лучшей? На наш 
взгляд, это максимальная производительность и 

исключительная долговечность. 
Какую бы жатку Dominoni вы ни выбрали, плавная 

подача культуры, высочайшая скорость и 
минимальные потери урожая представляют собой 

лишь некоторые из многочисленных преимуществ этих 
жаток!

Узкие дороги и проезды, высокая плотность 
движения – благодаря складной жатке для уборки 

кукурузы или подсолнечника Dominoni, Ваш 
комбайн сможет пройти везде.

Модели со складной рамой могут быть 
приведены в транспортное положение 

непосредственно из кабины водителя и 
зафиксированы специальными защелками.

Складные жатки экономят время на монтаж и 
демонтаж приставки, обеспечивают оптимальные 

габариты и быстрый переход машины от одного 
участка поля к другому. 

Низкий профиль всех жаток Dominoni 
позволяет производить срез культуры при 
уборке очень близко к земле, что обеспечивает 
наилучший подбор культуры и минимальные 
потери даже в тяжелых условиях. 

При этом каждая модель жаток Dominoni имеет 
конструктивные решения, основное предназначение 
которых – минимизировать потери убираемой 
культуры. Вы получите возможность убедиться в 
этом, знакомясь с информацией о каждом продукте в 
данном каталоге.



Жатки Dominoni серии Kaiman имеют пластиковые капоты, 
выполненные из полиэтилена высокого качества. Он отличается 
высокой стойкостью к повреждениям и истиранию, а также низким 
сопротивлением продвижению стеблей растений при уборке.

Специальные выступы на капотах жаток серии Kaiman 
предотвращают скатывание початков и препятствуют их отскоку при 
соприкосновении с капотом.

Снижению потерь также служат специальные резиновые крылья с 
обратным уклоном, расположенные на капотах жатки. 

Жатки для уборки кукурузы Dominoni поставляются с жесткой либо
складной рамой в комплектации с измельчителями листостебельной 

массы или без них по выбору клиента.
Доступные междурядья - 60 – 70 – 75 – 80 – 100 см.

Серия ROCK жаток Dominoni оснащена капотами, 
изготовленными из высококачественной прочной стали, что 

гарантирует высокую износоустойчивость, сопротивляемость 
деформации и коррозии.

Серия ROCK также имеет для уменьшения потерь резиновые 
крылья с обратным уклоном на капотах жатки.

ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ 

ЖАТКА СЕРИИ KAIMAN

ЖАТКА СЕРИИ ROCK
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• профессиональный подход к уборке кукурузы

• скорость работы до 12 км/ч
• потери не более 0,3%

• заводская гарантия 3 года



КУКУРУЗНЫЕ ЖАТКИ
С УМЕНЬШЕННЫМ МЕЖДУРЯДЬЕМ 07

С 2017 года Dominoni поставляет в 
Россию жатки с уменьшенным междурядьем 
45-55 см, следуя потребности многих 
сельхозпроизводителей, переходящих на посев 
кукурузы с междурядьем, не превышающим 55 
см. Такие жатки уже отлично зарекомендовали 
себя на полях Европы, Украины, Молдавии.

Им присущи все преимущества Dominoni: 
высокая скорость уборки, практически нулевые 
потери и минимальные затраты на обслуживание.

ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ 

ЖАТКА СЕРИИ ROCK

• профессиональный подход к уборке кукурузы
• скорость работы до 12 км/ч

• потери не более 0,3%
• заводская гарантия 3 года



ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ 
ПОЧЕМУ ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ

ВЫБИРАЮТ DOMINONI08

Измельчитель
Измельчает стебель кукурузы, превращая его в мульчу непосредственно во время уборки. Мульча, остающаяся после прохода жаток Dominoni, 

успевает перегнить в поле полностью за одну зиму. Это помогает избежать дополнительных расходов на уборку и утилизацию пожнивных 
остатков.

Вальцы со сменными ножами или с лезвиями

Вальцы Dominoni легко сменные, обеспечивают идеальное срезание и опускание стебля.
Наши клиенты имеют возможность выбирать тип вальцов заказанной жатки: стандартные вальцы со сменными 

ножами или запатентованные вальцы с лезвиями. 90% жаток для кукурузы завод производит с вальцами с лезвиями. 
Вальцы с лезвиями оснащены 5-ю давящими кромками и изготовлены из износоустойчивого материала. Лезвия вальцов 

двигаются интерпозиционно. Вальцы не требуют замены лезвий, служат значительно дольше и не требуют 
периодического и внеочередного технического обслуживания, что экономит время и деньги.

ROCK, междурядье 75 см Min, m Max, m Kg Kg + 

6 рядов жесткая рама 4.68 4.68 1720 1960

6 рядов складная рама 3.15 4.53 2130 2370

8 рядов жесткая рама 6.21 6.21 2380 2700

8 рядов складная рама 3.25 6.21 2780 3100

10 рядов жесткая рама 7.71 7.71 2930 3330

10 рядов складная рама 4.02 7.71 3410 3810

12 рядов жесткая рама 9.21 9.21 3320 3800

12 рядов складная рама 4.77 9.21 4070 4550

Все технические данные предоставлены 
для ознакомления и могут быть изменены 
производителем без предварительного 
уведомления

Трансмиссия в масляной ванне
 

Имея такую функцию на своей жатке, клиент получает возможность
не проверять, смазана ли цепь передачи и ему не нужно делать какое-либо техническое 
обслуживание жатки в течение сезона её работы.

Технические характеристики



ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ 
ПОЧЕМУ ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ

ВЫБИРАЮТ DOMINONI
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ УБОРКЕ КУКУРУЗЫ 09

Датчик состояния пластин отрывателя – позволяет настраивать зазор 
между пластинами отрывателя, не выходя из кабины комбайна.

Боковые конические шнеки – необходимы для уборки полегшей культуры, сокращения 
потерь и предотвращения забивания боковых капотов стеблями кукурузы. 

Детектор уровня почвы – используется при работе на холмах.

Плющилка стебля – позволяет избежать повреждения шин комбайна стернёй. 

Комплект для переоборудования уборки подсолнечника – позволяет использовать 
кукурузную жатку для уборки подсолнечника. Две жатки «в одном флаконе»!



РЯДКОВАЯ ЖАТКА
ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА TOP SUN10

Технические характеристики

Жесткая рама

Вс
 
е технические данные предоставлены для ознакомления и могут быть изменены производителем 

без предварительного уведомления

Складная рама
70 -75 см № Max, m Kg Kg + 

GT905 5  3.65 -3.85 1160 -  

GT906 6  4.25 -4.50 1390 -  

GT908 8  5.75 -6.10 1850 2750

GT9010 10 7.15 -7.60 2300 3400

GT9012 12 8.85 -9.40 2800 4300

GT9016 16 11.65 -12.40 3700 -  

70 -75 см № Max, m Min, m Kg + 

GT906 6  4.25 -4.50 3.00 -3.15 1700

GT908 8  5.75 -6.10 3.00 -3.15 2050

GT9010 10 7.15 -7.60 3.70 -3.85 2600

GT9012 12 8.85 -9.40 4.20 -4.40 3100

• профессиональный подход к уборке подсолнечника
• скорость работы до 20 км/ч

• потери не более 0,3%
• заводская гарантия 3 года

Жатки для подсолнечника Dominoni TOP SUN обладают
простой, прочной и лёгкой конструкцией, обеспечивающей отличную 

бесперебойную работу при минимальном техническом обслуживании. 
Они могут поставляться с жесткой либо складной рамой в 

комплектации с измельчителями листостебельной массы или без них 
по выбору клиента.

Уборка подсолнечника производится при помощи 4-х роторных легко 
заменяемых ножей, обеспечивающих очень высокую скорость работы.



РЯДКОВАЯ ЖАТКА
ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА TOP SUN

Измельчитель*
Предназначен для измельчения стебля и листьев подсолнечника во время уборки и 
превращения его в мульчу. Мульча, остающаяся после прохода жаток Dominoni, успевает 
перегнить в поле полностью за одну зиму. Это помогает избежать дополнительных 
расходов на уборку и утилизацию пожнивных остатков. 

* Комплектуется только на жатки TOP SUN 8, 9, 10, 12 рядов при согласовании заказа.

Узлы подборщиков
Надёжно крепятся к прочному каркасу, оснащены герметичными коробками 
и одной цепью сбора.

Делители ряда вогнутой формы 
Располагаются под наклоном назад, что позволяет осуществлять подачу 
культуры на шнек с минимальными потерями. 

Длинные наконечники 
Складываются при транспортировке, облегчая её, а также обеспечивают 
уборку полёгшей культуры. 

Подающий шнек большого диаметра с глубокими витками и переменным шагом навивки  
Оснащен регулируемыми лопастями и обеспечивает беспрерывную и равномерную 
подачу собираемой культуры. 

ПОЧЕМУ ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
ВЫБИРАЮТ DOMINONI TOP SUN 11

• профессиональный подход к уборке подсолнечника
• скорость работы до 20 км/ч

• потери не более 0,3%
• заводская гарантия 3 года

Жатки для подсолнечника Dominoni TOP SUN обладают 
простой, прочной и лёгкой конструкцией, обеспечивающей отличную 

бесперебойную работу при минимальном техническом обслуживании. 
Они могут поставляться с жесткой либо складной рамой в 

комплектации с измельчителями листостебельной массы или без них 
по выбору клиента.

Уборка подсолнечника производится при помощи 4-х роторных легко 
заменяемых ножей, обеспечивающих очень высокую скорость работы.



БЕЗРЯДКОВАЯ ЖАТКА
ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА FREE SUN 12

Технические характеристики

Все технические данные предоставлены для ознакомления и могут быть изменены производителем без 
предварительного уведомления

Модель Ширина работы, м Длина, м Ширина, м Высота, м Вес, кг 

GF 620 6,23 6,43 2,45 1,00 1930 

GF 760 7,60 7,80 2,45 1,00 2360 

GF 940 9,43 9,63 2,45 1,00 2850 

GF 1150 11 ,50 11,70 2,45 1,00 3500 

• при работе с разноуровневым подсолнечником
срезает только корзинку 

• обеспечивает подачу корзинки в наклонную камеру без
разламывания

• заводская гарантия 3 года

Жатка FREE SUN была специально разработана для сплошной 
уборки подсолнечника. Её отличительные особенности – это 

длительность использования и минимальные затраты на техническое 
обслуживание.



БЕЗРЯДКОВАЯ ЖАТКА
ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА FREE SUN 

Геликоидальное (косозубое) мотовило
Получает передачу крутящего момента от комбайна, с которым работает, 
непрерывно, благодаря чему жатка потребляет меньшую мощность и 
обеспечивает равномерность сбора культуры.  Шнеки и мотовило имеют 
ограничители оборотов. Мотовило вращается почти вплотную к разделителям 
и работает синхронно с движением ножей, не ломая корзинки. Шнек имеет 
максимально эффективный диаметр для обеспечения равномерной подачи 
культуры и непрерывной работы даже на полях с самой высокой урожайностью.

Щит, направляющий корзинки к ножам 
Необходим для защиты мотовила и исключает потери урожая. Его позиция 
изменяется вручную для получения эффективного сбора урожая в зависимости 
от размера корзинок.

Механизм регулировки мотовила и экрана
Позволяет легко регулировать высоту среза культуры при помощи 
поворота винта.

Делители
имеют дополнительную фиксацию двумя болтами 12 мм и круглой трубой ¾,
это придаёт жатке добавочную прочность при сохранении деликатности по 
отношению к обрабатываемой культуре.

ПОЧЕМУ ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
ВЫБИРАЮТ DOMINONI FREE SUN 13

• при работе с разноуровневым подсолнечником
срезает только корзинку 

• обеспечивает подачу корзинки в наклонную камеру без 
разламывания

• заводская гарантия 3 года

Жатка FREE SUN была специально разработана для сплошной 
уборки подсолнечника. Её отличительные особенности – это 

длительность использования и минимальные затраты на техническое 
обслуживание.



КОРМОУБОРОЧНЫЕ ЖАТКИ MPD. ЖАТКИ, 
КОТОРЫЕ «ПЛЫВУТ» НАД ЗЕМЛЕЙ 14

Технические характеристики

Все технические данные предоставлены для ознакомления и могут быть изменены производителем без 
предварительного уведомления

Модель Ширина работы, м Длина, м Ширина,  м Высота, м Вес, кг 

MPD 611 6, 00 6, 10 2, 22 1 ,4 0 2 9 0 0 

• профессионал в уборке кормовых трав
• скорость работы до 15 км/ч

• высота среза – 3 см
• заводская гарантия 3 года

Завод Dominoni предлагает животноводам качественные, легкие, 
быстрые жатки для уборки кормов. По желанию клиента и в зависимости 

от оснащения имеющегося комбайна жатка MPD оснащается 
«плавающим» механизмом, позволяющим максимально точно копировать 

рельеф поля.
Высота среза кормоуборочной жатки MPD составляет всего 3 см! 

Ни одной выращенной Вами кормовой единицы не оставит в поле эта жатка!
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Подающий шнек большого размера и с «плавающим» механизмом 
Даёт возможность автоматически регулировать измельчение убираемых трав.

Широкий профиль защитного кожуха
Позволяет развивать скорость уборки до 15 км/ч.

Привод срезающих дисков
Расположен в масляной ванне и оснащён автоматической регулировкой приводной цепи. 

Прочная рама со шнеком и опорными колёсами
Выполнена из стали наивысшего качества, а наружная рама усилена специальным 
витком для придания раме дополнительно прочности.

Пропускная способность подающего канала 
Регулируется гидравлически прямо из кабины оператора.

ПОЧЕМУ ДЛЯ УБОРКИ КОРМОВЫХ ТРАВ 
ВЫБИРАЮТ DOMINONI MPD 15

• профессионал в уборке кормовых трав
• скорость работы до 15 км/ч

• высота среза – 3 см
• заводская гарантия 3 года

Завод Dominoni предлагает животноводам качественные, легкие, 
быстрые жатки для уборки кормов. По желанию клиента и в зависимости 

от оснащения имеющегося комбайна жатка MPD оснащается 
«плавающим» механизмом, позволяющим максимально точно копировать 

рельеф поля.
Высота среза кормоуборочной жатки MPD составляет всего 3 см! 

Ни одной выращенной Вами кормовой единицы не оставит в поле эта жатка!
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