
 
 

 

 

Прайс действует от 21.01.2021г. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Стоимость 

К.П. 

грн. с НДС 

КУЛЬТИВАТОРЫ СПЛОШНЫЕ ПРЕДПОСЕВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОВИНКА 

1 

SOLID-4000 (Прицепной, 5 рядов рабочих органов, полимерная порошковая покраска,комплектация  

зубовая трехрядная шлейф борона с катком, стойки лапы имеют пружинную защиту ,давление на 

стойках 68 кг,ширина захвата 4 м, Глубина обработки почвы - до 16 см). 

175 000 

2 

SOLID-8000-G (Прицепной, 3 рабочие секции, 5 рядов рабочих органов, полимерная порошковая 

покраска,комплектация зубовая трехрядная шлейф борона с катком, стойки лапы имеют пружинную 

защиту ,давление на стойках 68 кг,ширина захвата 8 м,глубина обработки почвы - до 16 см, 

управление-гидравлика). 

525 000 

КУЛЬТИВАТОРЫ ПРОПАШНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

3 

RIPPER-4000 (Навесной, 6-рядный, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая рамная 

конструкция, 35 стрельчатых лап Bianchi, ширина захвата под сплошную обработку – 4,5м., усиленная 

секция, комплект рабочих органов Bianchi – борсодержащая сталь, с транспортным устройством). 

117 000 

4 

RIPPER-4000-S (Навесной, 5 рядов рабочих органов, 35 стрельчатых лап Bianchi, ширина захвата 

под сплошную обработку – 4,5м.,  6-рядный для пропашной обработки, полимерная порошковая 

покраска, усиленная и жесткая рамная конструкция,  приспособление для внесения гранулируемых 

минеральных удобрений, усиленная секция, комплект рабочих органов Bianchi – борсодержащая сталь 

, с транспортным устройством). 

154 000 

5 

RIPPER-6000 (Навесной, 8-рядный, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая рамная 

конструкция, 45 стрельчатых лап Bianchi, ширина захвата под сплошную обработку - 6м., усиленная 

секция, комплект рабочих органов Bianchi – борсодержащая сталь, с транспортным устройством). 

138 000 

6 

RIPPER-6000-S (Навесной, 5 рядов рабочих органов, 45 стрельчатых лап Bianchi, ширина захвата 

под сплошную обработку - 6м., 8-рядный для пропашной обработки, полимерная порошковая 

покраска, усиленная и жесткая рамная конструкция,  приспособление для внесения гранулируемых 

минеральных удобрений, усиленная секция, комплект рабочих органов Bianchi – борсодержащая сталь 

, с транспортным устройством). 

179 000 

7 

RIPPER-6000-S+ (Навесной, 5 рядов рабочих органов, 45 стрельчатых лап Bianchi, ширина захвата 

под сплошную обработку - 6м.,  8-рядный для пропашной обработки, полимерная порошковая 

покраска, усиленная и жесткая рамная конструкция, c системой для внесения жидких минеральных 

удобрений, усиленная секция, комплект рабочих органов Bianchi – борсодержащая сталь , с 

транспортным устройством). 

 
196 000 

8 

RIPPER-6000-G (Навесной, 8-рядный, полимерная порошковая покраска,гидравлическая трех 

секционная конструкция рамы, 45 стрельчатых лап Bianchi, ширина захвата - 6м., усиленная секция, 

комплект рабочих органов Bianchi – борсодержащая сталь). 

157 000 

КУЛЬТИВАТОРЫ ПРОПАШНЫЕ 

9 
ROOT-4,2-06S (Навесной, 6-рядный, полимерная порошковая покраска, усиленная рама, 

приспособление для внесения гранулируемых минеральных удобрений, усиленная секция на 
110 000 



 
 

 

 

подшипниках качения,комплект рабочих органов из борированной стали, с транспортным 

устройством). 

10 

ROOT-5,6-08 (Навесной, 8-рядный, полимерная порошковая покраска, усиленная рама, усиленная 

секция на подшипниках качения, комплект рабочих органов из борированной стали, с транспортным 

устройством). 

90 000 

11 

ROOT-5,6-08S (Навесной, 8-рядный, полимерная порошковая покраска, усиленная рама, 

приспособление для внесения гранулируемых минеральных удобрений, усиленная секция на 

подшипниках качения,комплект рабочих органов из борированной стали, с транспортным 

устройством). 

125 000 

12 Транспортное Усторйство ROOT-46.750  10 000 

БОРОНЫ РОТАЦИОННЫЕ 

13 

ROTARY-4000 (Навесная, полимерная порошковая покраска, транспортное устройство, 48 рабочих 

органов 540мм. - аналог John Deere, литые стойки с высокопрочного чугуна, торсионные пружины, 

ширина захвата 4,40 метра). 

181 000 

14 

ROTARY-6000 (Навесная, полимерная порошковая покраска, транспортное устройство, 72 рабочих 

органов 540мм. - аналог John Deere, литые стойки с высокопрочного чугуна, торсионные пружины, 

ширина захвата 6,40 метра). 

231 000 

15 

ROTARY-6000-G (Навесная, гидрофицированная, полимерная порошковая покраска, транспортное 

устройство, 72 рабочих органов 540мм. - аналог John Deere, литые стойки с высокопрочного чугуна, 

торсионные пружины, ширина захвата 6,40 метра). 

259 000 

16 

ROTARY-8000 (Навесная, полимерная порошковая покраска, транспортное устройство, 96 рабочих 

органов аналог John Deere 540мм., литые стойки с высокопрочного чугуна, торсионные пружины, 

ширина захвата 8,40 метра). 

286 000 

17 

ROTARY-9000 (Навесная, полимерная порошковая покраска, транспортное устройство, усиленная 

дополнительным брусом рама, 104 рабочих органов 540мм. - аналог John Deere, литые стойки с 

высокопрочного чугуна, торсионные пружины, ширина захвата 9,14 метра). 

313 000 

18 

ROTARY-9000-G (Навесная, гидрофицированная, полимерная порошковая покраска, транспортное 

устройство, 104 рабочих органов 540мм. - аналог John Deere, литые стойки с высокопрочного чугуна, 

торсионные пружины, ширина захвата 9,14 метра). 

341 000 

19 

ROTARY-12000-G (Навесная, гидрофицированная, полимерная порошковая покраска, транспортное 

устройство, 132 рабочих органов 540мм. - аналог John Deere, литые стойки с высокопрочного чугуна, 

торсионные пружины, ширина захвата 12,00 метра). 

440 000 

БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ 

20 

SOIL-2,4 (Навесная, полимерная порошковая покраска, 2х-рядная, 18 рабочих органов из 

борированной стали, диск-ромашка 560 мм.регулируемый угол атаки 0-30 градусов, трубчатый шлейф-

каток). 

112 000 

21 

SOIL-3,2 (Прицепная, полимерная порошковая покраска, 2х-рядная, 24 рабочих органов из 

борированной стали, диск-ромашка 560 мм.регулируемый угол атаки 0-30 градусов, трубчатый шлейф-

каток). 

 
192 000 



 
 

 

 

СЕЯЛКИ ЗЕРНОТУКОВЫЕ (ВАРИАТОРНЫЕ) 

22 

SEED-3,6-01V (Вариатор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска,  увеличений бункер 

660+330л., Шины 12,4R28, ширина межрядья 15 см., пальцевый загортач, норма высева включая 

мелкосемянные культуры от 1-510кг/га., давление на сошник 60кг., сошник со смещением - сталь 65Г). 

208 000 

23 

SEED-3,6-02V (Вариатор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска,  увеличений бункер 

660+330л., Шины 12,4R28, ширина межрядья 15 см., прикатывающие катки, норма высева включая 

мелкосемянные культуры от 1-510кг/га., давление на сошник 60кг., сошник со смещением - сталь 65Г). 

235 000 

24 

SEED-3,6-03P  (Прессовая, вариатор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска,  

увеличений бункер 660+330л., ширина межрядья 15 см., пальцевый загортач, цепной шлейф, норма 

высева включая мелкосемянные культуры от 1-510кг/га., давление на сошник 30кг., сошник со 

смещением - сталь 65Г). 

253 000 

25 

SEED-4,0-01V (Вариатор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска,  увеличений бункер 

1345л, Шины 12,4R28, ширина межрядья 15 см., пальцевый загортач, гидрофицированная маркерная 

система, норма высева включая мелкосемянные культуры от 1-510кг/га., давление на сошник 60кг., 

сошник со смещением - сталь 65Г). 

230 000 

26 

SEED-4,0-02V (Вариатор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска,  увеличений бункер 

1345л, Шины 12,4R28, ширина межрядья 15 см., прикатывающие катки, гидрофицированная 

маркерная система, норма высева включая мелкосемянные культуры от 1-510кг/га., давление на 

сошник 60кг., сошник со смещением - сталь 65Г). 

259 000 

27 

SEED-5,4-01V (Вариатор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска,  увеличений бункер 

1000+500л, Шины 12,4R28, ширина межрядья 15 см., пальцевый загортач, гидрофицированная 

маркерная система, норма высева включая мелкосемянные культуры от 1-510кг/га., давление на 

сошник 60кг., сошник со смещением - сталь 65Г). 

305 000 

28 

SEED-5,4-02V (Вариатор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска,  увеличений бункер 

1000+500л, Шины 12,4R28, ширина межрядья 15 см., прикатывающие катки, гидрофицированная 

маркерная система, норма высева включая мелкосемянные культуры от 1-510кг/га., давление на 

сошник 60кг., сошник со смещением - сталь 65Г). 

346 000 

29 Транспортное устройство SEED 09.000  (Универсальное -  применяется на сеялки типа СЗ) 46 000 

СЕЯЛКИ ЗЕРНОТУКОВЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ (РЕДУКТОРНЫЕ) 

30 

SEED-3,6-01S (Редуктор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска,  увеличений бункер 

660+330л, Шины 12,4R28, ширина межрядья 15 см., пальцевый загортач, давление на сошник 60кг., 

сошник со смещением - сталь 65Г). 

198 000 

31 

SEED-3,6-02S (Редуктор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска, увеличений бункер 

660+330л, Шины 12,4R28, ширина межрядья 15 см., прикатывающие катки, давление на сошник 60кг., 

сошник со смещением - сталь 65Г). 

225 000 

32 

SEED-5,4-01S (Редуктор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска,  увеличений бункер 

1000+500л, Шины 12,4R28, ширина межрядья 15 см., пальцевый загортач, гидрофицированная 

маркерная система, давление на сошник 60кг., сошник со смещением - сталь 65Г). 
275 000 



 
 

 

 

32 

SEED-5,4-02S (Редуктор, усиленная рама, полимерная порошковая покраска, увеличений бункер 

1000+500л, Шины 12,4R28, ширина межрядья 15 см., прикатывающие катки, гидрофицированная 

маркерная система, давление на сошник 60кг., сошник со смещением - сталь 65Г). 

316 000 

СЕЯЛКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОПАШНЫЕ 

32 

CORN-4  (Навесная, точного высева, межсекционное расстояние 70 см, усиленная рама, полимерная 

порошковая покраска,  увеличенные бункера 51+26 л, посевная секция оснащена двух контурным 

приводом, гидрофицированная маркерная система, прикатывающее колесо атмосферного типа 

"Аэро", 2 комплекта высевающих дисков). 

120 000 

33 

CORN-6  (Навесная, точного высева, межсекционное расстояние 70 см, усиленная рама, полимерная 

порошковая покраска, система контроля высева,  увеличенные бункера 51+26 л, посевная секция 

оснащена двух контурным приводом, гидрофицированная маркерная система, прикатывающее колесо 

атмосферного типа "Аэро", 2 комплекта высевающих дисков). 

160 000 

34 

CORN-8 (Навесная, точного высева, межсекционное расстояние 70 см, усиленная рама, полимерная 

порошковая покраска, система контроля высева,  увеличенные бункера 51+26 л, посевная секция 

оснащена двух контурным приводом, гидрофицированная маркерная система, прикатывающее колесо 

атмосферного типа "Аэро", 2 комплекта высевающих дисков). 

185 000 

35 

CORN-12 (Навесная, точного высева, межсекционное расстояние 45 см, усиленная рама, полимерная 

порошковая покраска, система контроля высева,  увеличенные бункера 51+26 л, посевная секция 

оснащена двух контурным приводом, гидрофицированная маркерная система, V-образные 

прикатывающее колесо, 2 комплекта высевающих дисков). 

230 000 

36 
Транспортное устройство CORN 509.046.5820-Т (Универсальное - применяется на сеялки типа 

УПС). 
10 500 

СЦЕПКИ ЗУБОВЫХ БОРОН 
35 14-G 136 000 

36 14-G(Без зубовых борон) 108 000 

ПЛУГИ СКОРОСТНЫЕ ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ 
37 WORKER-4000 (Навесной, 4 корпуса, полимерная порошковая покраска, ширина захвата 2,4м.) 93 000 

38 WORKER-5000 (Навесной, 5 корпуса, полимерная порошковая покраска, ширина захвата 3,0м.) 103 000 

38 WORKER-6000 (Навесной, 6 корпуса, полимерная порошковая покраска, ширина захвата 3,6м.) 118 000 

38 
WORKER-4000-S (Навесной, 4 корпуса, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая 

рамная конструкция, ширина захвата 2,4м.) 
105 000 

38 
WORKER-5000-S (Навесной, 5 корпуса, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая 

рамная конструкция, ширина захвата 3,0м.) 
118 000 

38 
WORKER-6000-S (Навесной, 6 корпуса, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая 

рамная конструкция, ширина захвата 3,6м.) 
134 000 

38 
WORKER-7000-S (Навесной, 7 корпуса, полимерная порошковая покраска, усиленная и жесткая 

рамная конструкция, ширина захвата 4,2м.) 
155 000 

 
 


