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Наименование
машин
Культиватор
междурядной
обработки
Альтаир 5,6-04

Агрег
Цена с НДС
Примечания
атиру
(руб.)
ется
От 80
л.с.

ALTAIR – модельный ряд культиваторов,
230 000(б/т) предназначенных для междурядной обработки посевов
410 000 (с/т) пропашных культур с одновременным внесением (и
без) гранулированных минеральных удобрений.

Культиватор
От 150
широкозахватный
л.с.
POLARIS 8

600 000

Культиватор
От 300
широкозахватный
л.с.
POLARIS 12

850 000

Борона дисковая
PALLADA 2400
навесная

От 80
л.с.

205 000

Борона дисковая
PALLADA 3200
прицепная

От 90
л.с.

420 000

борона дисковая
прицепная
АНТАРЕС 3Х4

От 150
л.с.

620 000

POLARIS - универсальные культиваторы
предназначенне для ресурсосберегающей предпосевной
и паровой культивации почвы, подрезания и
вычесывания сорняков, а также выравнивания и
уплотнения поверхностности почвы под посев. Ширина
захвата 8,5м , а так же стойки двух видов С-образные и
S-образные.
POLARIS - универсальные культиваторы
предназначенне для ресурсосберегающей предпосевной
и паровой культивации почвы, подрезания и
вычесывания сорняков, а также выравнивания и
уплотнения поверхностности почвы под посев. Ширина
захвата до 12м, а так же стойки двух видов С-образные
PALLADA - бороны дисковые, предназначены для
ресурсосберегающей предпосевной обработки почвы
под посев зерновых, технических и кормовых культур,
уничтожения сорняков и измельчения пожнивных
остатков после уборки посевных культур, а также
измельчения, выравнивания и уплотнения почвы после
дискования. Два вида комплектации: дисками 560 мм и
дисками 660 мм.
PALLADA - бороны дисковые, предназначены для
ресурсосберегающей предпосевной обработки почвы
под посев зерновых, технических и кормовых культур,
уничтожения сорняков и измельчения пожнивных
остатков после уборки посевных культур, а также
измельчения, выравнивания и уплотнения почвы после
дискования. Комплектации: диск 560 мм, диск 660 мм, с
подпружиненной стойкой и без, ширина захвата – 3,2м,
4м, 6м.
Антарес 3х4 - борона дисковая модульная прицепная
предназначена для ресурсосберегающей предпосевной
обработки почвы под посев зернових, технических и
кормовых культур, уничтожения сорняков и
измельчения пожнивных остатков после уборки
посевных культур, а также измельчения, выравнивания
и уплотнения почвы после дискования. Комплектация: с
подпружиненной стойкой и без. Ширина захвата: 3м,
4м.
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Борона дисковая
прицепная
АНТАРЕС 6Х4C

От 300
л.с.

990 000

Борона дисковая
прицепная
АНТАРЕС 8Х4C

От 370
л.с.

1 320 000

Культиватор
К-570

От
200250

Культиватор
К-720

От
300350

760 000

890 000

Борона пружина
Кактус-9

80 л.с.

350 000

Борона дисковая
тяжелая
повышенного
ресурса
эксплуатации
БДТ-6ПР

Не
менее
300
л.с.

1721 000

Антарес 6х4C борона дисковая модульная прицепная
складная предназначена для ресурсосберегающей
предпосевной и основной обработки почвы под
зерновые, технические и кормовые культуры,
уничтожения сорняков и измельчения пожнивных
остатков после уборки посевных культур, а также для
измельчения, выравнивания и уплотнения почвы после
дискования. Ширина захвата: 6м, 8м.
Антарес 8х4C борона дисковая модульная прицепная
складная предназначена для ресурсосберегающей
предпосевной и основной обработки почвы под
зерновые, технические и кормовые культуры,
уничтожения сорняков и измельчения пожнивных
остатков после уборки посевных культур, а также для
измельчения, выравнивания и уплотнения почвы после
дискования. Ширина захвата: 8м.
Культиваторы серии К — это оригинальные прицепные
агрегаты для обработки почвы, способные, в
зависимости от условий применения и комплектации,
выполнять за один проход до четырёх операций
одновременно: подрезание сорной травы и рыхление
почвы; вычёсывание подрезанных сорняков; создание
мульчирующего слоя; выравнивание и прикатывание
поверхности поля. Ширина захвата: 3,6м, 5,7м.
Культиваторы серии К — это оригинальные прицепные
агрегаты для обработки почвы, способные, в
зависимости от условий применения и комплектации,
выполнять за один проход до четырёх операций
одновременно: подрезание сорной травы и рыхление
почвы; вычёсывание подрезанных сорняков; создание
мульчирующего слоя; выравнивание и прикатывание
поверхности поля. Ширина захвата: 7,2м, 10м.
Борона пружинная Kaktus используется как при
бороновании почвы непосредственно перед посевом для
борьбы с прорастающим сорняком, так и для борьбы с
корочкой на земле и с уже проросшими сорняками
(слепое боронование сетчатой бороной) и до
достижении ростками 25 см. При целевом применении
бороны пружинной Kaktus достигается значительная
экономия на средствах по борьбе с сорняками. Ширина
захвата 9м, 12м.
Борона предназначена для предпосевной подготовки
почвы без предварительной вспашки и обработки почвы
после уборки толстостебельных пропашных культур.
БДТ-6ПР укомплектована серповидными дисками
диаметром 800мм, позволяющими снизить расход
топлива на 30% при обработке почвы на 20см.
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Борона дисковая
тяжелая
повышенного
ресурса
эксплуатации
БДТ-5ПР

250

1 537 000

Борона предназначена для предпосевной подготовки
почвы без предварительной вспашки и обработки почвы
после уборки толстостебельных пропашных культур.
БДТ-5ПР укомплектована серповидными дисками
диаметром 800мм, позволяющими снизить расход
топлива на 30% при обработке почвы на 20см.

Борона дисковая
тяжелая
БДТ-3,8

Не
менее
200
л.с.

1 054 000

БДТ-3,8 укомплектована серповидными дисками
диаметром 800мм.

Борона дисковая
тяжёлая
усиленная
БДТ-7УК Б
Борона дисковая
модульная
навесная
БДМ-2х2 Н
Борона дисковая
модульная
навесная
БДМ-2,4х2 Н
Борона дисковая
модульная
навесная
БДМ-3,2х2 Н
Борона дисковая
модульная
прицепная
БДМ-2,4х4 П
Борона дисковая
модульная
прицепная
БДМ-3,2х4 П
Борона дисковая
модульная
прицепная
БДМ-3,2х4/09

Не
менее
180
л.с.

1 028 000

Профиль рамы: Тр120х120х8 Ось батареи квадр.. 40
Нагрузка на диск 64 кг. Подшипниковый узел с
повышенным ресурсом эксплуатации.

Борона дисковая
модульная
прицепная
БДМ-4х4 П М

Не
менее
175
л.с.

Аналог БДМ 4х4навесная, имеет два ряда дисков и
ширина захвата
2 метра

МТЗ82

МТЗ82
Не
менее
130
л.с.
Не
менее
105
л.с.
Не
менее
150
л.с.
Не
менее
150
л.с.

322 000

Аналог БДМ 4х4 навесная, имеет два ряда дисков и
ширина захвата
2,4 метра

398 000

Аналог БДМ 4х4, навесная, имеет два ряда дисков и
ширина захвата
2,4 метра

578 000

Аналог БДМ 4х4 ширина захвата 2,4 метра

729 000

Аналог БДМ 4х4 ширина захвата 3,2 метра

784 000

Отличительной особенностью является разнесение
междурядий на 900 мм что исключает забивание
пожнивыми остатками

918 000

Отличие бороны - каждый диск расположен на
индивидуальной стойке, 40 рабочих органов
размещены на 4-х рядах. Диаметр дисков 560 мм, Рама
100х100х6.
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Борона дисковая
модульная
прицепная
БДМ-4х4/09

Не
менее
175
л.с.

942 000

Борона дисковая
модульная
прицепная
БДМ-5х4 П М

Не
менее
220 лс.

1 076 000

Аналог БДМ 4х4 ширина захвата 5 метров

Борона дисковая
модульная
прицепная
БДМ-5х4/09

Не
менее
220 лс.

1 109 000

Отличительной особенностью является разнесение
междурядий на 900 мм что исключает забивание
пожнивыми остатками

Борона дисковая
модульная
прицепная
БДМ-6х4 П М

Не
менее
250 лс.

1 220 000

Аналог БДМ 4х4 ширина захвата 6 метров

Борона дисковая
модульная
прицепная
БДМ-6х4м/09

Не
менее
300 лс.

1 877 000

Отличительной особенностью является разнесение
междурядий на 900 мм что исключает забивание
пожнивыми остатками, складная рама

1 479 000

Каждый диск расположен на индивидуальной стойке,
имеет схему складывания, которая позволяет
транспортировать её по дорогам общего пользования.
Увеличенное расстояние между рядами дисков
исключает забивание пожнивными остатками.

1 587 000

Отличительной особенностью является разнесение
междурядий на 900 мм что исключает забивание
пожнивыми остатками

Не
Агрегат дисковый
менее
универсальный
280
АДУ-6 «А»
л.с.
Борона дисковая
БДМ 7х2 П

Не
менее
280 лс.

Борона дисковая
БДМ 7х4/0,9

Не
менее
350
л.с.

2 030 000

Борона дисковая
модульная
прицепная
БДР-8х4

Не
менее
425 л.с

2 079 000

Дисковый
мульчировщик
ДМ-3,2

Не
менее
150 л.с

825 000

Отличительной особенностью является разнесение
междурядий на 900 мм что исключает забивание
пожнивыми остатками

Борона дисковая БДМ-7х4/09 полуприцепная с 4-х
рядным расположением рабочих органов (дисков)
предназначена для рыхления и подготовки почвы под
посев зерновых, технических и кормовых культур,
уничтожения сорняков и измельчения пожнивных
остатков, для предпосевной подготовки почвы без
предварительной вспашки и обработки почвы после
уборки толстостебельных культур.
С 4-х рядным расположением рабочих органов,
предназначен для рыхления и подготовки почвы под
посев, уничтожение сорняков и измельчения
пожнивных остатков. Для предпосевной подготовки
почвы без предварительной вспашки и обработки
почвы.
Отличие мульчировщика - рабочий орган расположен
на индивидуальной пружинной стойке, что позволяет
работать на каменистых, влажных и с большим
содержанием растительных остатков. Увеличенное
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Дисковый
мульчировщик
ДМ-5,2

Не
менее
240 л.с

1 154 000

расстояние между рядами дисков на 900 мм исключает
забивание пожнивными остатками. Количество рядов
дисков – 4.
Предназначен для обработки почвы как основной, так и
предпосевной. Работает на более высокой скорости, чем
дисковые бороны (12-17 км/час) за счет наличия
пружинной стойки, которая поглощает ударные
нагрузки. Мульчировщик рекомендуется применять на
не выровненных полях для «тяжелых» почв. Количество
рядов дисков – 4.

Дисковый
мульчировщик
ДМ-3х2 ПН

Не
менее
150 л.с

Аналог ДМ-6х2 «А»

Дисковый
мульчировщик
ДМ-3х2 «А»

Не
менее
150
л.с.

Обратное расположение диска с наружной стороны
ступицы позволяет снизить нагрузку на крепление оси
диска, а так же степень риска забивания междискового
пространства. Количество рядов дисков – 2.

Дисковый
мульчировщик
ДМ 4х2

Не
менее
180 л.с

Дисковый
мульчиравчик
ДМ 4х2 со
сдвоенным
катком

Не
менее
180 л.с

1 079 000

Аналог ДМ-6х2 ПН

1 138 000

Предназначен для обработки почвы под посев
травянистых и злаковых культур, а также для
уничтожения сорняков и измельчения пожнивных
остатков без предварительной вспашки.

Дисковый
мультировщик
ДМ 4х2 СП

Не
менее
180 л.с

1 470 000

Дисковый
мульчировщик
ДМ 5х2 «М»

Не
менее
240 л.с

1 554 000

Дисковый
мульчировщик
ДМ 6х2 СП

Не
менее
280
л.с.

2 340 000

Предназначен для обработки почвы под посев
травянистых и злаковых культур, а также для
уничтожения сорняков и измельчения пожнивных
остатков без предварительной вспашки. Обратное
расположение диска с наружной стороны ступицы
позволяет снизить нагрузку на крепление оси диска, а
так же степень риска забивания междискового
пространства. Количество рядов дисков – 2.
Предназначен для обработки почвы под посев
травянистых и злаковых культур, а также для
уничтожения сорняков и измельчения пожнивных
остатков без предварительной вспашки. Обратное
расположение диска с наружной стороны ступицы
позволяет снизить нагрузку на крепление оси диска, а
так же степень риска забивания междискового
пространства. Количество рядов дисков – 2.
Предназначен для обработки почвы под посев
травянистых и злаковых культур, а также для
уничтожения сорняков и измельчения пожнивных
остатков без предварительной вспашки. Эксплуатация
возможна в навесном и полуприцепном варианте.
Количество рядов дисков – 2.
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Дисковый
мульчировщик
ДМ 6х2 «М»
Дисковый
мульчировщик
ДМ 7х2 М

Не
менее
280
л.с.
Не
менее
320
л.с.

Дисковый
мульчировщик
ДМ 9х2 М

Не
менее
420
л.с.

Борона дисковая
составная
прицепная БДС 10х2П

Не
менее
320
л.с.

Культиватор
предпосевной
КПО-9
Культиватор
предпосевной
КПО-13С

Не
менее
150
л.с.
Не
менее
220
л.с.

Культиватор
предпосевной
КПС-9

Не
менее
200 л.с

Культиватор
прицепной
комбинированный
КПК-7,4

Не
менее
200
л.с.
Не
менее
280
л.с.

БЗ-21Т

БЗ-15Т

Не
менее
200 л.с

1 710 000

Обратное расположение диска с наружной стороны
ступицы позволяет снизить нагрузку на крепление оси
диска, а так же степень риска забивания междискового
пространства. Количество рядов дисков – 2.

1 932 000

Дисковый мульчировщик ДМ-7х2 с 2-х рядным
расположением рабочих органов на индивидуальных
спиральных стойках, с двоенным катком

2 389 000

Предназначен для основной обработки и подготовки
почвы под посев. Работает со скоростью 10-15 км/час.
Мульчировщик предназначен для работы на всех
почвах с влажностью не более 20%. Количество рядов
дисков – 2.

2 287 000

Борона дисковая составная прицепная БДС -10х2П
предназначена для традиционной, минимальной
основной и предпосевной обработки почвы под
зерновые, технические и кормовые культуры,
освежения задернелых лугов и лущения стерни.

903 000

1 936 000

1 645 000

747 000

Применены S образные стойки со стрельчатыми
лапами шириной 135 мм фирмы «Kongskilde»,
Германия. Ширина захвата 9,5 м. Установлены катки
пружинного типа.
Применены S образные стойки со стрельчатыми
лапами шириной 135 мм фирмы «Kongskilde»,
Германия. Ширина захвата 13 м. Установлены катки
пружинного типа
Культиватор стерневой КПС-9 предназначен для
высококачественной предпосевной обработки, в том
числе по стерне, с глубиной обработки до 15 см с
шириной захвата 9 м.
Культиватор прицепной комбинированный КПК-7,4 в
дальнейшем культиватор, предназначен для сплошной
предпосевной и паровой обработки почвы с
одновременным боронованием пружинной бороной.

1 769 000

Борона зубовая предназначена для закрытия влаги,
поверхностной (до 8-ти см) обработки паровых полей,
распределения соломы и провокации сорняков.

1 478 000

Борона зубовая предназначена для закрытия влаги,
поверхностной (до 8-ти см) обработки паровых полей,
распределения соломы и провокации сорняков.
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КМО-6

Не
менее
82 л.с.

КМО-6

Не
менее
82 л.с.

КМО-9
(13 секций)

Не
менее
150 л.с

КМО-9
(17 секций)
КМО-9
(19 секций)

КМО-11
(17 секций)

КМО-11
(25 секций)

ЛДГ-12Б

ЛДГ-15Б

ПЛН 5-35

Не
менее
150
л.с.
Не
менее
150
л.с.
Не
менее
240
л.с.
Не
менее
240
л.с.
Не
менее
150
л.с.
Не
менее
180
л.с.
Не
менее
150л.с

Не
Прицеп для
менее
перевозки
130
рулонов ППР-18
л.с.

505 000

Применены пружинные стойки со стрельчатыми лапами
200 мм.
Ширина захвата-6м.
Ширина междурядья 70см.

672 000

Применены пружинные стойки со стрельчатыми лапами
140 мм.
Ширина захвата-6м.
Ширина междурядья 45см.

829 000

1 022 000

1 087 000

Применены пружинные стойки со стрельчатыми лапами
200 мм.
Ширина захвата-9м.
Ширина междурядья 70см.
Применены пружинные стойки со стрельчатыми лапами
140 мм.
Ширина захвата-9м.
Ширина междурядья 56см.
Применены пружинные стойки со стрельчатыми лапами
140 мм.
Ширина захвата-9м.
Ширина междурядья 45см.

1 069 000

Применены пружинные стойки со стрельчатыми лапами
200 мм
Ширина захвата-11м. Ширина междурядья-70 см.

1 386 000

Применены пружинные стойки со стрельчатыми лапами
200 мм
Ширина захвата-11м. Ширина междурядья-45 см.

907 000

Надёжность, удобство в эксплуатации, повышение
производительности, сцепка захв. –13 м.

1 070 000

Надёжность, удобство в эксплуатации, повышение
производительности, сцепка захв. –16 м.

197 000

1 570 000

Плуг ПЛН-5-35 лемешный навесной пятикорпусной с
шириной захвата одного корпуса 35см предназначен
для пахоты на глубину до 30 см
Масса перевозимого груза – 13 200кг. Погрузка рулонов
происходит на ходу без остановки трактора.
Захватывать рулон можно с любой стороны. Погрузка
рулонов в 2 ряда.
www.agro163.ru
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Дождевальные
машины
Агромаш
Ниагара

Не
мене
е 80
л.с.

1 590 000

Культиватор
глубокорыхлитель
навесной

Не
мене
е 280
л.с.

782 500

Плуг гладкой
вспашки ПГВ-5

Не
мене
е 143
л.с.

Культиватор
стерневой
пропашной
КСП-6

Не
мене
е
280л.
с.

5 корпусов
870 000
4 корпуса
773 300

2 398 000

Дождевальные машины АГРОМАШ предназначены
для орошения методом дождевания. Они имеют
барабан с гладкими стенками, толстостенный профиль
рамы, высококачественную ПЭ - трубу, которые
обеспечивают долговечность и эффективность работы.

Обработка почвы на глубину до25 см.

Плуг навесной оборотный, ступенчатая регулировка
ширина захвата корпуса (35см,40 см, 45см, 50см.)
Предусмотрена возможность преобразования плуга в
4-х корпусной под трактор МТЗ 1221

Предназначен для обработки стерни, подготовки
почвы под посев за 1 проход, разделка залежных
земель и глубокого рыхления без оборота пласта.
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