












������������������������������������������
�����������

�����
	���������������������������������
������	�������������������������
������
���������

A powerful turbo-diesel 4 cylinder engine under a rear-hinged red bonnet is in keeping with Branson’s
commitment to using high-quality components. The 2.4-litre Branson engine is turbocharged and delivers 74hp
at 2,500 RPM. An easy-to-use power shuttle transmission, with efficient power transfer to the selectable 4 wheel drive
system, gives excellent traction and powerful drive.
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Branson 25 cab series includes a spacious cab, which allows good visibility and operator comfort.
Industry leading turning angle (52o) handles any task with ease in narrow areas.
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Industrial A-Series, naturally-aspirated diesel engine delivers low end torque as well as PTO power.
Long-lasting powder-coated steel rear fenders handle difficult tasks with ease. 
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4-pillar cabin enchances drivers visability and brighter LED lights help with night-working conditions.
Cranked lift arms with adjustable hitch stabilizers are fitted as standard.
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The F-Series offers powerful, intuitive and selectable four-wheel-drive convenience in a compact package.
Cranked lift arms and adjustable hitch stabilizers are fitted as standard. The F-series boasts an incomparable
1500kg rear hitch lift capacity, providing all the lifting power you will require for the size of chassis.
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Complete with two hydraulic pumps, one for the hydrostatic steering and one for the auxiliary hydraulics.
Standard differential lock and selectable 4WD ensure full traction even on the toughest grounds.
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The all-new 2505h compact utility tractor offers ultimate performance at unbeatable value with full
compliance to stage V emissions standards.
We offer a clean and eco-friendly solution to your outdoor lifestyle or commercial requirements alike.
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Whether you are a hobby farmer or a weekend warrior, Branson provides you with the perfect tractor.
With front-end loader and mid-mounted mower, you can make your 19hp sub-compact tractor more versatile.
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