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Service und Vertrieb:

Wyss Landtechnik GmbH 
Hauptstrasse 6 Mobil +41 (0) 796 070 079
Ruppoldsried Fax +41 (0) 317 655 934
CH-3251 E-mail:  info@wysslandtechnik.ch
Schweiz www.wysslandtechnik.ch
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Tim hat in vielen Jahren Rübenroder hergestellt und entwickelt,
welche unter den verschiedensten Verhältnissen arbeiten müssen.
Die Entwicklung geschieht in enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft, 
was ein hohes Mass an Benutzerfreundlichkeit sichert.

Stark und zuverlässig, Boden schonend roden, grosse Leistungsfähigkeit


