
Sweeping Across 
The World

“The McKay-Empire-Wiese group focuses on three primary markets – tillage tools, rotary tiller tines, and rail 
sleeper fasteners.

Our tillage tools handle all crops from cereals, grains and oil seeds, to fibers, fruits and vegetables.
Would your company be interested in distributing or importing our products ?

Come and visit us at our website. Let us show you who we are and what we make!”

w w w . w i e s e i n d u s t r i e s . c o m
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Культивируя по 
всему миру

Компания McKay-Empire-Wiese Group специализируется в трех основных областях: с/х 
культиваторная техника; культиваторные лапы для газона и сада; а также рельсовые 

скрепления.
Компания предоставляет крупнейший в мире выбор техники для запашки, для всех 
видов посевов, от злаков и масличных семян до волокнистых растений, фруктов и 

овощей.
Ваша компания заинтересована в распространении или импорте культиваторной 

продукции McKAY?
Посетите наш сайт. Мы расскажем вам, кто мы и что мы производим!

http://www.wieseindustries.com
http://www.mckayempire.com


Who we are

Chisel spikes

Rib plow shares

The Mckay-Empire-Wiese Group comprises three manufacturing plants and offers a full
range of stamping, forming and heat treating capabilities. Our products are made from
mild to high carbon steel, as well as the use of alloys such as boron and manganese.

Our plants are in Regina, Saskatchewan, Canada (McKay); Cleveland, Ohio, USA (Empire);
and Perry, Iowa, USA (Wiese).

Our production equipment comprises a range of forging, stamping and bulldozer presses;
shearing presses, plasma cutters, milling and drilling machines; a full range of welding
equipment including robots, mig and stick; heat treating featuring austempering, polymer
synthetic quench, oil quench and temper; and finishing equipment such as wheelabrators,

grinders and deburrers, paint lines, assembly and packaging.

Major markets and customers
The McKay-Empire-Wiese Group focuses on three primary markets – agricultural tillage
tools; lawn and garden tiller tines; and railroad rail tie fasteners.

The Group offers the widest range of tillage tools in the world, handling all crops from
cereals, grains and oil seeds, to fibers, fruits and vegetables. We serve the farming
community through an extensive network of dealers and distributors in North America,
Europe and Australia, as well as exposure through our major OEM customers. OEM
customers with a world-wide presence include Case-New Holland; Flexicoil; Bourgault;

srerutcafunamtnemelpminaciremAhtroNgnidaelehtylppusewdna,hcsroHdna;sirroM
– John Buhler; Bush Hog; Landoll; DMI and many others. Tillage tools are produced in
all three plants.

Our plant in Cleveland, Ohio is North America’s largest supplier of garden rotary tiller
tines, supplying 15 OEM accounts including MTD and Electrolux. Tines are available in
all major configurations and steel characteristics, featuring two-ended, four-ended,
and bolo designs.

The plant in Regina, Saskatchewan is a primary supplier to the major USA railroads of
spring steel rail fasteners. The McKay Elastic Clip rail fastening system extends track
life by providing a more positive and lasting rail alignment under the most severe
operating conditions. The clip is quickly but positively locked into position. It is made
from manganese spring steel that maintains its high load bearing capacity and can be
installed in timber, concrete or steel sleepers.
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Компания Mckay-Empire-Wiese Group включает в себя три завода и обеспечивает 
весь спектр работ по штамповке, формованию и термообработке. 
Наша продукция изготавливается из средне- и высокоуглеродистой стали, также с 
использованием таких легирующих элементов, как бор и марганец.
Наши заводы находятся в Реджине, Саскачеван, Канада (McKay), Кливленде, Огайо, 
США (Empire) и Перри, Айова, США (Wiese).
Наше производственное оборудование включает ряд ковочных, штамповочных и 
гибочных прессов; обрезные прессы, плазменные резаки, фрезерные зачистные 
и сверлильные машины; весь спектр сварочного оборудования, включая роботы, 
сварку металлическим электродом в инертном газе и штучными электродами; 
такие процессы термообработки, как изотермический отпуск, закалка в масле (в 
т.ч. синтетическом); а также отделочное оборудование, такое, как дробометные 
установки, точильные станки, галтовочные машины, покрасочные линии,

оборудование для сборки и упаковки. 

Компания McKay-Empire-Wiese Group специализируется в трех основных областях: 
с/х культиваторная техника, культиваторные ножи для газона и сада и рельсовые 
скрепления.
Компания предоставляет крупнейший в мире выбор культиваторной техники, для 
всех видов посевов, от злаков и масличных семян до волокнистых растений, фруктов 
и овощей. 
Мы обслуживаем с/х сообщество через широкую сеть дилеров и дистрибуторов в 
Северной Америке, Европе и Австралии, а также через представительство наших 
основных клиентов ОЕМ. В число клиентов OEM, представленных во всем мире, 
входят Case-New Holland, Flexicoil, Bourgault, Morris и Horsch, и, кроме того, мы 
являемся поставщиком ведущих североамериканских производителей инструментов 
– John Buhler, Bush Hog, Landoll, DMI и многих других. Культиваторная техника 
производится на всех трех заводах. 
Наш завод в Кливленде, Огайо – крупнейший в Северной Америке поставщик 
вращательных садовых культиваторных ножей, обеспечивающий 15 контрактов ОЕМ, 
в том числе с MTD и Electrolux. Мы предлагаем ножи всех основных конфигураций и 
видов стали, двух-, четырехконечные и изогнутые наподобие мачете. 
Завод в Реджине, Саскачеван, является главным поставщиком рельсовых 
скрепителей из пружинной стали для основных ж/д США. Система эластичного 
рельсового скрепления McKay Elastic Clip продлевает срок службы ж/д пути, 
обеспечивая более надежную и прочную регулировку при самых неблагоприятных 
условиях эксплуатации. Зажим закрепляется в нужном положении быстро, но 
надежно. Он сделан из пружинной марганцевой стали, обеспечивающей его 
высокую несущую способность, и может быть установлен в деревянных, бетонных 
и стальных шпалах. 

О компании

Основные рынки и клиенты
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Agricultural

Slimwedge • Chisel Plow Sweeps • Field Cultivator Sweeps • Row Crop Sweeps  •  Nok-On Sweeps
•stnioPreliosbuS•sdradnatSraBlooT•slevohS&sekipS,hteeTlesihC•sretsuB&sreworruF•

Reversible Points  • Vegetable Tools  • Moldboard Plow Parts  •  Fertilizer Knives • Discs & Coulters

Made from high carbon steel. Heat treated for extra

toughness.

Slimwedge System

Chisel Plow Sweeps
Available in 43,47,50 and 54 degree angles. Sizes 8” up to 28”,
thickness in ¼” and 5/16”.
Standard chisel plow sweeps have a unique bend at the top of
the wing that increases wing strength approx 30%.
Dart chisel plow sweeps have a specially engineered raised
section along the centre line which allows the sweep to retain
its sharpness as it wears and also protects the bolt heads.
Low Crown chisel plow sweeps are designed to provide
improved scouring and easier pulling, with a minimum of
ridging in the field regardless of speed.
Penetrator chisel plow sweeps are designed for hard soil zones.
Approx 70% of the blade is inclined at 37 degrees, while the
remainder is flattened out to 10 degrees. Testing has proven
that the Penetrator required 35-55% less load to penetrate
hard ground than the standard sweep.
Parallel Wing sweeps maintain their original cutting width,
and are available on all chisel plow and field cultivator
sweeps.

Field Cultivator Sweeps (Bolt-On)
Available in 41 and 47 degree angles. Sizes 4” up to 12”,
thickness in ¼” and 3/16”.
101 Series – 47 degrees, 1 ¾” centers, 3/8” bolts
202 Series – 47 degrees, 1 ¾” centers, 7/16’ bolts
303 Series – 41 degrees, 1 5/8-1 ¾” centers, 3/8” bolts
Curved Wing (Vipers) – 47 degrees, 1 5/8-1 ¾” centers,

7/16” bolts

202 Sweep

16” Slimwedge

Parallel Wing
Dart 16” Penetrator

Сделаны из высокоуглеродистой стали. Прошли 
термообработку для повышения прочности.

Система тонких клиновидных лап

Лапы для чизельного плуга
Имеются в наличии под углами 43, 47, 50 и 54 градуса. 
Размеры от 8” до 28”, толщина ¼” и 5/16”.
Стандартные лапы для чизельного плуга имеют на 
вершине лопасти уникальный изгиб, увелиычивающий 
прочность лопасти примерно на 30%. 
Лапы-дротики для чизельных плугов снабжены 
специально разработанной рельефной секцией вдоль 
центральной линии, сохраняющей остроту лапы по 
мере ее использования и защищающей головки болтов.
Лапы с низким гребнем для чизельного плуга 
разработаны для улучшенного снятия почвы 
и облегченного прохождения с минимальным 
гребневанием в поле независимо от скорости. 
Лапы-рыхлители для чизельного плуга разработаны 
для зон с твердой почвой. Примерно 70% лезвия 
наклонено на 37 градусов, а оставшаяся поверхность 
уплощена до 10 градусов. Тестирование показало, что 
Рыхлителю требуется на 35-55% меньше нагрузки для 
проникновения в твердую почву, чем стандартной лапе. 
Лапы с параллельными лопастями сохраняют 
исходную режущую ширину и имеются в наличии для 
всех чизельных плугов и полевых культиваторов. 

Лапы для полевого культиватора (дополнительно) 
Имеются в наличии под углами 41 и 47 градусов. 
Размеры от 4” до 12”, толщина ¼” и 3/16”.
Серия 101 – 47 градусов, центры 1 ¾”, болты 3/8” 
Серия 202 – 47 градусов, центры 1 ¾”, болты 7/16’ 
Серия 303 – 41 градусов, центры 1 5/8-1 ¾”, болты 3/8” 
Изогнутая лопасть (Vipers) – 47 градусов, центры 1 
5/8-1 ¾”, болты 7/16” 

Тонкая клиновидная лапа • Лапы для чизельного плуга • Лапы для полевого культиватора • Лапы для пропашных 
культур • Лапы Nok-On • Бороздоделы и рыхлители • Зубья, костыли-сошники и лопатки для чизелей • Стойки рабочих 
брусьев • Наконечники почвоуглубителя • Реверсивные наконечники • Овощной инструментарий • Детали отвального 

плуга• Ножи-удобрители • Диски и плужные ножи 

С/х инструменты

Тонкая клиновидная 
лапа 16”

Лапа-дротик с 
параллельными

 лопастями

Рыхлитель 16” 

Лапа 202

Designed for field cultivators, chisel plows, air drills and air
seeders to optimize dry-land farming techniques. Available
in sizes from 2” up to 16”, thickness ¼” and 5/16”. The XLL
series features an extra long nose that allows the sweep to
be pulled easier and to last longer than any other sweep on
the market. A full array of adapters, fertilizer tubes and cast
points facilitate use on any machine and can achieve any
width of desired opening. Clips and retainers are available to
suit all machines.  The system is also available in "Bolt-On" 
format. Featuring the same low soil disturbance feature, BLD 
products are available in 14/16" with 5/16" thickness. 

14” Bolt on Low 
Disturbance

12” Low Crown

14” Bolt on Low
Disturbance

12” Low Crown

12” Низкая коронка

14” с креплением 
болтами, низкое 

разрушение 
почвенного слоя

Разработаны для полевых культиваторов, чизельных 
плугов, пневматических рядовых посевов и  пневматических 
сеялок с целью оптимизации с/х  методов почвообработки. 
Имеются в наличии размеры от 2” до 16”, толщина ¼” и 
5/16”. Серия XLL снабжена удлиненным носком, 
обеспечивающим облегченное прохождение лапы и более 
долгий срок службы, чем у всех других лап, представленных 
на рынке. Полный комплект насадок, трубок для удобрений 
и  литых наконечников облегчают использование лап на 
любой машине и покрывают любую желаемую ширину 
почвообработки. Имеются в наличии зажимы и держатели, 
подходящие ко всем машинам. Продукция BLD 
поставляется в размерах  14/16" с толщиной 5/16"  и 
обеспечивает аналогичные характеристики 
незначительного нарушения почвенного слоя



Row Crop Sweeps (Bolt-On)
Available in 55 degree angle, thickness ¼”.
Flanged Stem (11/12) cultivator sweeps feature a low crown 
and wide wing for extra strength and wear. Sizes 4” up to 30” 
(also available in 3/16” thickness)
Joyce Cotton (112) sweeps feature a flanged stem and 
higher crown and wing-lift for greater soil disturbance. Sizes 
6” up to 24”.
Universal Economy (E150) sweeps feature a straight wing 
for long wear. 
Peanut (131/132) sweeps feature a low crown and low 
wing lift (56 degree angle)

Nok-On Sweeps for Field Cultivators
Available in 43 and 47 degree angles. Sizes 2” up to 12”, 
thickness 3/16” and ¼”. Reduces change over time by up to 
75%.
Sweeps are knocked into place using a unique fastening clip. 
The sweeps are also available with longer nose and curved

wings (vipers).

Furrowers and Busters
Multipurpose ridge builders for any application. Removes weeds 
from under the ridge and reshapes the ridge.
32 Series – Sizes 8” up to 16”, ¼” thickness
H11 Series – Heavy duty, sizes 10” up to 18”, ¼” thickness
700 Series – Planter Wing sweeps, sizes 14” up to 26”, ¼” 
thickness
S10 Series – High Wing furrowers, sizes 8” up to 18”, 3/16” 
thickness
E-27-3 Series – Economy furrowers, sizes 8” up to 12”, 3/16” 
thickness
Reversible Furrow/Chisel Plow Shovels – 16” x ½”, ¼ or 
5/16” thickness

Chisel Teeth, Spikes and Shovels
A full range of reversible chisels designed for most applications 
and conditions for all your deep 
tillage needs.
Heavy Duty Chisels – 2-21/2” wide, 5/16” to 1” thick, 12” to 
20” long. The longest wearing.
Twisted Chisels – 3-4” wide, 3/8” to ½” thick, 20” to 26” 
long.
Chisel Teeth (182 Series) – 2” wide, 5/8” thick, 15” long.
Cultivator Steels – 1 ¾” and 2” wide, thickness ½” and 5/8”, 
length 11” and 13”

Toolbar Standards
Designed to hold tools on a rigid toolbar. Mostly used for 
cultivation or seed preparation.
Available in straight, side offset, rear offset and reversible 
patterns. Width 1 ½” to 3”, thickness 5/8” to 1”, length 26” 
to 36”

Subsoiler Points
Designed for extra-deep tillage to break up the soil pan. 
Available with welded boot and non-booted points. Wings 
available (41B) to 10”. Chrome points available for added life.
SS Series – 1 ¼” to 2 ½” wide, thickness 1” to 1 ¼”, length 
8 ½” to 12”
41B Series – 1 ½” to 2 ½” wide, thickness ¾” to 1 ½”, length 

8” to 13” 

Reversible Points
One of the widest varieties for every application. Straight and 
twisted for both cultivators and chisel plows.
DF Series – 1 ¾” to 2” wide, thickness ¼”, length 9” to 11”
IF Series – 1 ½” to 3” wide, thickness 5/16”, length 10 ½”

DP Series – 2” wide, thickness 3/8”, length 11 ¾”

Chisel teeth Twisted chisel

Standard

Furrower

Viper

4” Furrow 
Shovel

Sub-Soiler Sub-Soiler

Reversible point

Joyce Cotton 
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Лапы для пропашных культур (дополнительно)
– в наличии под углом 55 градусов, толщина ¼”.
Лапы с фланцевым стержнем (11/12) для 
культиватора снабжены низким гребнем и широкой 
лопастью для 
Лапы Joyce Cotton (112) снабжены фланцевым 
стрежнем, более высоким гребнем и подъемником 
лопастей для усиленного взрыхления почвы. Размеры 
от 6” до 24”.
Лапы Universal Economy (E150) снабжены прямой 
лопастью с долгим сроком службы. 
Лапы Peanut (131/132) снабжены низким гребнем и 
подъемником лопастей с малым углом подъема (56 
градусов). 

Лапы Nok-On для полевых культиваторов 
Имеются в наличии под углами 43 и 47 градусов. 
Размеры от 2” до 12”, толщина 3/16” и ¼”.
Снижает необходимость замены с течением времени 
на 75%.
Лапы возвращаются на место с помощью уникального 
зажима. Также есть в наличии лапы с удлинненым 
носком и изогнутыми лопастями (vipers).

Бороздоделы и рыхлители 
Многофункциональные гребнепроизводители для 
любого применения. Удаляет сорняки из-под гребня и 
восстанавливает форму гребня. 
Серия 32 – Размеры от 8” до 16”, толщина ¼” 
Серия H11 – Усиленная, размеры от 10” до 18”, 
толщина ¼” 
Серия 700 – лапы с высадкопосадочной лопастью, 
размеры от 14” до 26”, толщина ¼” 
Серия S10 – бороздоделы с высокой лопастью, 
размеры от 8” до 18”, толщина 3/16” 
Серия E-27-3 – экономичные бороздоделы, размеры от 
8” до 12”, толщина 3/16” 
Реверсивный бороздодел/лопатка чизельного 
плуга – 16” x ½”, толщина ¼ или 5/16”

Зубья, костыли-сошники и лопатки для чизелей 
Полный спектр реверсивных чизелей, разработанных 
для большинства применений и условий по вашим 
потребностям глубокой культивации.
Усиленные чизели – ширина 2-21/2”, толщина 5/16” to 
1”, длина 12” to 20”. Самая большая износостойкость.
Крученые чизели – ширина 3-4”, толщина 3/8” to ½”, 
длина 20” to 26” long.
Зубья для чизеля (Серия 182) – ширина 2”, толщина 
5/8”, длина 15”.
Культиваторные лапы – ширина 1 ¾” и 2”, толщина ½” 
и 5/8”, длина 11” и 13”

Стойки рабочих брусьев 
Разработаны для удержания инструментов на жестком 
рабочем брусе. В основном используется для культивации 
или подготовки семян. 
Имеется в наличии в прямом, боковом, заднем выносе и 
в реверсивных вариантах. Ширина от 1 ½” до 3”, толщина 
от 5/8” до 1”, длина от 26” до 36”

Наконечники почвоуглубителя
Разработаны для сверхглубокой запашки и разбития 
подпочвенного пласта. Есть в наличии наконечники со 
сварным кожухом и без кожуха. Есть в наличии лопасти 
(41B) до 10” и хромовые наконечники для продления 
срока службы. 
Серия SS – ширина – от 1 ¼” до 2 ½”, толщина от 1” до 
1 ¼”, длина от 8 ½” до 12”
Серия 41B – ширина – от 1 ½” до 2 ½”, толщина от ¾”до 
1 ½”, длина от 8” до 13”

Реверсивные наконечники
Одна из самых широких разновидностей для любого 
применения. Прямые и крученые для культиваторов и 
чизельных плугов. 
Серия DF – ширина от 1 ¾” до 2”, толщина ¼”, длина 
9” to 11”
Серия IF – ширина от 1 ½” до 3”, толщина 5/16”, длина 
10 ½”
Серия DP – ширина 2”, толщина 3/8”, длина 11 ¾”

Лапа Joyce
Cotton

Бороздодел

Viper (изогнутая 
лопасть)

Бороздная 
Лопатка 4”

Зубец для чизеля Крученый чизель

Стойка

Почвоуглубитель Почвоуглубитель

Реверсивный 
наконечник



Vegetable Tools
Designed for close cultivation of vegetable crops. The most 
popular vegetable tool range in North America. We offer 
Crescent Hoe side knives, Tender Plant hoes, Bed knives and 
Beet hoes.

Moldboard Plow Parts
Wiese plow parts are the dominant brand in North America. The 
LW series plowshares are upset forged, making the nose section 
resistant to wear. We offer a full range of moldboards, plow 
shares, landsides and shins to fit all makes of North American 
produced moldboard plows. We also sell the Kverneland 53090 

plow point.

Fertilizer Knives
The knives are manufactured with universal hole and slot 
punches to fit most side-mounted fertilizer applications. 
Most knives are available with high-chrome alloy inserts for 
superior wear and durability. There is a full range of tubes, tube 
protectors and other accessories, including tubes made from 
stainless steel. We offer both front-swept and back-swept 
knives, plus dual tillage knives that allow the application of 
fertilizer and seed bed preparation in one pass.

Discs and Coulters
McKay discs and coulters are made from high carbon steel 
and are renowned for long life. We offer all hole patterns 
in sizes from 14” to 24”, in thickness from 3mm to 6.5mm. 
Discs are available in plain, notched or fluted configurations. 
McKay coulters are the product of choice for most Canadian 

produced air-seeders.

Moldboard Plow Share

24” Coulter

Plant Hoes

Fertilizer Knife

Овощной инструментарий
Разработан для непосредственной культивации 
овощных культур. Самый популярный спектр 
инструментов для овощей в Северной Америке. Мы 
предлагаем серповидные мотыги с боковыми лезвиями 
Crescent Hoe, мотыги для нежных растений Tender 
Plant, ножи для грядок Bed knives и мотыги для свеклы 
Beet hoes.

Детали отвальных плугов
Детали для плуга Wiese являются ведущей маркой в 
Северной Америке. Серия сошников LW изготовлена с 
помощью штамповки, что увеличивает износостойкость 
области носка. Мы предлагаем весь спектр плужных 
отвалов, сошников, опорных лыж и грудей плужных 
отвалов, подходящие ко всем маркам производимых 
в Северной Америке отвальных плугов. Мы также 
продаем носок лемеха Kverneland 53090.

Ножи-удобрители 
Ножи производятся с универсальным отверстием и 
прорезной перфорацией, подходящей к большинству 
крепящихся сбоку устройств внесения удобрений. 
Бóльшая часть ножей предлагается с вкладышами из 
высокохромистого сплава для повышения износостойкости 
и прочности. Имеется в наличии полный спектр трубок, 
предохранителей трубок и других аксессуаров, включая 
трубки из нержавеющей стали. Мы предлагаем ножи, 
изогнутые вперед и назад, а также ножи двойной 
культивации, позволяющие одновременно вносить 
удобрения и засевать подготовленные борозды. 

Диски и плужные ножи
Диски и плужные ножи McKay изготовлены из 
высокоуглеродистой стали и славятся долгим сроком 
службы. Мы предлагаем все образцы отверстий 
размером от 14” до 24”, шириной от 3мм до 6.5мм. 
Диски имеются в наличии в простой, зазубренной 
или желобчатой конфигурации. Плужные ножи 
McKay – предпочтительный выбор для большинства 
производимых в Канаде пневматических сеялок.

Strong. Dependable. Proven.

Прочно. Надежно. Проверено.

Плужный отвал

Сошник Нож-удобритель

Плужный нож 24”

Нож-удобритель



Our garden rotary tiller tines are the longest wearing tines in the industry. Production 
is located in our Cleveland, Ohio facility, and our heat treat process capabilities include 
oil quench and temper; polymer quench and temper; and salt bath austempering.

Rotary tiller tines have a broad range of uses in agriculture, garden, landscaping and 
construction. Our tines are manufactured in various sizes, thickness, and weight to suit 
all applications. We offer Bolo and Double-Ended tines in sizes 10” to 14”. The 4-Ended 
tine sizes are available upon request.

Bolo Tine – This is our premium tine. Made from high carbon steel and heat treated 
so they will not shatter if broken. The tilling edge is self-sharpening and will maintain 
a cutting edge throughout its long life. Bolo tines churn the ground leaving a high 
degree of tilth and a very mellow surface to plant into. This tine is suitable for rental 
and commercial markets.

Double-Ended Tine – These tines are designed to take more punishment than the 
bolo tines, and will work in rougher terrain and areas new to tillage. Double-ended 
tines operate at a shallower depth and leave less tilth. This tine is also suitable for 
rental and commercial markets.

4-Ended Tine – This is our budget tine. It offers the same four tine circular action as a 
the bolo tine, but is made from thinner material. It typically operates without a central 
hub, is not self sharpening and has a shorter operating life. It is consequently better 
suited for established garden or tilled areas for private use.

Rotary tiller tines

Double-Ended 
tine

4-Ended TineBolo tine

w w w . m c k a y e m p i r e . c o m

Наши вращательные садовые культиваторные ножи самые износостойкие в своей 
области. Производство расположено на нашем заводе в Кливленде, Огайо, и наши 
возможности термообработки включают закалку в масле, закалку в полимерном 
масле, изотермический отпуск в соляной ванне.
Вращательные культиваторные ножи имеют широкий спектр применения в с/х, 
садоводстве, ландшафтном дизайне и строительстве. Мы выпускаем ножи 
различных размеров, толщины и веса, подходящие для всех областей применения. 
Мы предлагаем ножи-мачете Bolo и двухконечные ножи размером от 10” до 14”. 
Четырехконечные ножи поставляются по требованию.

Нож-мачете – Это наш приоритетный нож. Он сделан из высокоуглеородистой 
стали и подвергнут термообработке во избежание дробления при поломке. Нож 
имеет самозатачивающуюся культиваторную кромку, которая останется острой во 
время всего долгого срока службы. Ножи-мачете перемешивают почву, оставляя ее 
физически спелой и созревшей для посадки. Этот нож подходит для сдачи внаем и 
для коммерческих рынков. 

Двухконечный нож – Эти ножи разработаны для более жесткой почвообработки, 
чем ножи-мачете, и предназначены для более неподатливых земель и целины. 
Двухконечные ножи действуют на меньшей глубине и оставляют почву менее 
зрелой. Этот нож также подходит для сдачи внаем и для коммерческих рынков. 

Четырехконечный нож – Это наш запасной нож. Он обеспечивает такое 
же вращательное действие четырех ножей, как и нож-мачете, но сделан из 
более тонкого материала. Обычно он работает без центральной втулки, не 
самозатачивается и имеет меньший срок службы. Он, соответственно, больше 
подходит для частного использования, ухоженного сада или культивированных 
областей. 

Вращательные культиваторные 
ножи

Нож-мачете
Двухконечный 

нож Четырехконечный
нож

http://www.mckayempire.com


For more information contact David Pitt, President, at
ralphmckay9@aol.com

or visit our website: www.mckayempire.com
                         

manufactures tillage tools, sweeps, spikes and other openers. Would your
company be interested in distributing or importing McKAY tillage products?

Come and visit us at our website. Let us show you who we are and what we
make for distributors and OEMs.

McKAY-EMPIRE-WIESE

The McKay elastic clip rail
fastening system
The system consists of a clip, a shoulder, a pad and an insulator. The clip
is locked into position by simple hand tools. It is made from manganese
sprung steel that maintains its high load bearing capacity after many years
in operation.

Safety and security are assured. The clip cannot work loose from the shoulder,
even in the unlikely event of a break, and can be easily inspected visually. The
McKay clip retains its high hold down force of between 16kN and 22kN, even
after repeated removal and replacement.

Track geometry is kept consistent under the harshest of conditions, minimizing

maintenance on both track and rolling stock.

Система состоит из зажима, упора, прокладки и изолятора. Зажим 
закрепляется в нужном положении с помощью простых подручных 
инструментов. Он сделан из марганцевой пружинной стали, 
обеспечивающей его высокую несущую способность в течение 
долгих лет службы.
Зажим обеспечивает надежность и безопасность. Он не может 
отойти от  упора даже в маловероятном случае поломки, и его легко 
инспектировать визуально. Зажим McKay сохраняет свою силу 
стяжения от 16kN до 22kN, даже после неоднократного снятия и 
замены.
Геометрия пути поддерживается в неизменном состоянии даже в 
самых неблагоприятных условиях эксплуатации, что минимизирует 
масштаб техобслуживания путей и подвижного состава.

Э л а с т и ч н а я с и с т е м а 
рельсового скрепления 
McKay

Изготавливает культиваторные инструменты, лапы, костыли-
сошники и другие виды сошников. Ваша компания заинтересована в 

распостранении или импорте культиваторной продукции McKAY?
Зайдите на наш сайт и мы расскажем вам, кто мы и как мы работаем с 

дистрибуторами и партнерами OEM.
За более подробной информацией обращайтесь к Дэвиду Питту (отдел 

продаж): ralphmckay9@aol.com
или посетите наш сайт:
www.mckayempire.com

McKAY-EMPIRE-WIESE
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Sweeping Across The World
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Культивируя по всему миру
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