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Внешний вид

Наименование Агрегати Цена с НДС
машин
руется
(руб.)

Посевной
не менее
комплекс Алькор
300 л.с.
10

Посевной
не менее
комплекс Алькор
220 л.с.
7,5
ВЕСТА 8-02
(УПС-8-02)
без
транспортного
устройства

ВЕСТА PROFI

Вега 8 PROFI

МТЗ-82

МТЗ-82

МТЗ-82

3 850 000

3 200 000

Примечания
Предназначены для посева зерновых, мелко-и
среднесеменных зернобобовых и других культур
близких по размерам и нормам высева к зерновым,
по стерне, парам, обработанным грунтам.

Предназначены для посева зерновых, мелко-и
среднесеменных зернобобовых и других культур
близких по размерам и нормам высева к зерновым,
по стерне, парам, обработанным грунтам.

660 000

Назначение - предназначена для высева семян
подсолнечника, кукурузы, сорго, сои и бахчевых
культур с одновременным внесением удобрений.
междурядье – 70 см.

760 000

Назначение - предназначена для высева семян
подсолнечника, кукурузы, сорго, сои и бахчевых
культур с одновременным внесением удобрений.
междурядье – 70 см.

1 265 000

Вега 16 PROFI

от 180

2 585 000

АСТРА 3,6В
(СЗП-3,6В)
без катков

От МТЗ82

655 000

Предназначена для точного высева
калиброванных семян кукурузы, подсолнечника,
клещевины, сорго, сои, а также семян кормовых
бобов, фасоли, люпина –с заделкой их в почву
двухдисковым сошником; –с одновременным,
раздельным от семян, внесением
гранулированных минеральных удобрений;
Предназначена для точного высева
калиброванных семян кукурузы, подсолнечника,
клещевины, сорго, сои, а также семян кормовых
бобов, фасоли, люпина –с заделкой их в почву
двухдисковым сошником; –с одновременным,
раздельным от семян, внесением
гранулированных минеральных удобрений;
Сеялка зернотуковая шеренговая (междурядье 150
мм), для рядового посева с двухдисковыми
однострочными сошниками( с вариатором)
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АСТРА 3,6В-06
(СЗ-3,6В-06 с
прикатывающим
колесом)

АСТРА 3,6А
(пальцевым
загортачем)

ASTRA 4

ASTRA 6

От
МТЗ-82

От
МТЗ-82

765 000

630 000

От 80
л.с.

935 000

от 90 л.с.

1 485 000

СЗ-5,4
От МТЗБелинсксельма
82
ш

ASTRA 3,6А предназначена для рядового посева
семян зерновых, зернобобовых культур с
одновременным внесением минеральных
удобрений. С 2013 года выпускается с
увеличенными в 1,5 раза бункерами.

Сеялка зернотуковая для посева зерновых и
бобовых культур (междурядье 150 мм) с
увеличенным бункером и прикатывающими
колесами
Увеличена ширина захвата на 9%. Увеличено
количество сошников до 26 штук, что увеличило
производительность за один проход. Усилена
конструкция механизма давления сошников на
почву до 65 кг, что позволяет производить высев
по минимальной технологии и обеспечивает
стабильную глубину заделки семян.
Увеличена ширина захвата на 11%. Увеличено
количество сошников до 40 штук, что увеличило
производительность за один проход. Увеличен
объем бункеров на 12% (зерновые до 1245 л,
туковые до 600 л и суммарно составляет 1845 л),
что при норме высева пшеницы 200 кг/га и высева
минеральных удобрений 100 кг/га позволяет
засевать 6 гектаров при одной загрузке – это
прибавка 1 га по сравнению с сеялками с шириной
захвата 5,4 м.

670 000

Сеялка зернотуковая для посева зерновых и
бобовых культур (междурядье 150 мм). Маленький
бункер, редуктор, без транспортного устройства

750 000

Сеялка зернотуковая для посева зерновых,
бобовых и бобовых культур с двухдисковыми
сошниками, за сошниками установлены загортачи

СЗ-5,4А
(редуктор)

От МТЗ82

АСТРА 5,4А-06
(СЗ-5,4А-06)

От МТЗ82

1 255 000

Сеялка зернотуковая для посева зерновых,
бобовых и мелкосемянных культур с
прикатывающими колесами, установлен
двухдисковый сошник

АСТРА 5,4Т
(СЗТ-5,4 с
травяной
приставкой)

От МТЗ82

1 365 000

Сеялка зернотукотравянная для посева зерновых и
семян трав (просо, клевер, эспарцет, люцерна,
рапс)

