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Les déchiqueteuses Bale 
Pro® que propose Highline 
facilitent la transformation 
des balles rondes pour une 
rentabilité accrue.

Quel que soit le modèle Bale 
Pro® que vous choisissiez, ils 
sont tous munis de fléaux qui 
déchiquettent uniformément 
les balles rondes de foin ou 
de paille, réduisant vos coûts 
de production d’aliments et 
de litière.

La déchiqueteuse Bale Pro®1
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605/607/1400BM
Chargeuse de balles

Le ramassage des balles

Grâce à Highline, le ramassage des balles se fait comme un charme. Vous 

dirigez le déchargement depuis le confort de la cabine : la conception 

ingénieuse des chargeuses Highline permet à une seule personne, au 

volant d’un seul tracteur, de transporter les balles en moins de deux!
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Le mode de déplacement automatique est une caractéristique nominale qui permet de déplacer 
automatiquement la dernière balle chargée à un point exact du convoyeur, laissant la place nécessaire 
au chargement de la prochaine balle. Lorsque vous actionnez la descente du bras de chargement, le 
circuit hydraulique inverse la direction des chaînes : le déplacement et le chargement se font en une 
seule étape simple.

NOUVEAUTÉ! Mode déplacement  
automatique sur les modèles BM 605 et BM 607

P R OP R O

Bale 
La série
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