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Ladislav Bednar nakon 20 godina posao polako prepušta sinovima

Jan Bednar ispred sijačice Omega koja je na sajmu imala premijeruInovacija Kuhna je sijačica čiji je spremnik moguće podjeliti na dva dijela i tako implementirati u tlo i sjeme i gnojivo

Rolf Schneider, direktor odjela za međunarodnu prodaju, naglasio je

50-godišnju tradiciju Kuhna u inovacijama

Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme prilikom posjete

SIMA-i, međunarodnom sajmu poljoprivrede u Parizu


