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тел./факс(86359) 63-6-75, 63-6-73, 63-7-18, 40-7-50, моб.8. 928-155-25-30

Зернометатель «Вулкан» (60т/ч), базовая модель ширина захвата 4,0м (ВЗС-Воронежский завод сельхозмашин)
Зернометатель «Вулкан» (60т/ч), базовая модель ширина захвата 4,7м (ВЗС-Воронеж)
Зернометатель «Вулкан» (60т/ч), базовая модель –
ширина захвата 6,0м (ВЗС-Воронеж)
Зернометатель «Вулкан» (60т/ч), регулируемый модернизированный триммер – ширина захвата 4,7м (ВЗС-Воронеж)
Зернометатель «Вулкан» (60т/ч), регулируемый модернизированный триммер – ширина захвата 6,0м (ВЗС-Воронеж)
Зернометатель «Вулкан» (80т/ч), базовая модель –
ширина захвата 4,7м (ВЗС-Воронеж)
Зернометатель «Вулкан» (80т/ч), базовая модель ширина захвата 6,0м (ВЗС-Воронеж)
Зернометатель «Вулкан» (80т/ч), регулируемый модернизированный триммер – ширина захвата 4,7м (ВЗС-Воронеж)
Зернометатель «Вулкан» (80т/ч), регулируемый модернизированный триммер – ширина захвата 6,0м (ВЗС-Воронеж)
Зернометатель «Вулкан» (100т/ч), базовая модель ширина захвата 4,7м (ВЗС-Воронеж)
Зернометатель «Вулкан» (100т/ч), базовая модель ширина захвата 6,0м (ВЗС-Воронеж)
Зернометатель «Вулкан» (100т/ч), регулируемый модернизированный триммер – ширина захвата 4,7м (ВЗС-Воронеж)
Зернометатель «Вулкан» (100т/ч), регулируемый модернизированный триммер – ширина захвата 6,0м (ВЗС-Воронеж)
Зернометатель «Вулкан» (150т/ч), базовая модель ширина захвата 5,0м (ВЗС-Воронеж)
Зернометатель «Вулкан» (150т/ч), базовая модель ширина захвата 6,3м (ВЗС-Воронеж)
Зернометатель «Вулкан» (150т/ч), регулируемый модернизированный триммер – ширина захвата 5,0м (ВЗС-Воронеж)
Зернометатель «Вулкан» (150т/ч), регулируемый модернизированный триммер – ширина захвата 6,3м (ВЗС-Воронеж)
Зернометатель «Вулкан» (200т/ч), базовая модель ширина захвата 5,1м (ВЗС-Воронеж)

ПЗС-60 (М4,0)
«Муравей»
ПЗС-60 (М4,7)
«Муравей»
ПЗС-60 (М6,0)
«Муравей»
ПЗС-60 (РМ4,7)
«Муравей»
ПЗС-60 (РМ6,0)
«Муравей»
ПЗС-80 (М4,7)
«Метелица»
ПЗС-80 (М6,0)
«Метелица»
ПЗС-80 (РМ4,7)
«Метелица»
ПЗС-80 (РМ6,0)
«Метелица»
ПЗС-100 (М4,7)
«Эльбрус»
ПЗС-100 (М6,0)
«Эльбрус»
ПЗС-100 (РМ4,7)
«Эльбрус»
ПЗС-100 (РМ6,0)
«Эльбрус»
ПЗС-150 (М5,0)
«Вулкан»
ПЗС-150 (М6,3)
«Вулкан»
ПЗС-150 (РМ5,0)
«Вулкан»
ПЗС-150 (РМ6,3)
«Вулкан»
ПЗС-200 (М5,1)
«Кубань»

Цены отпускные (с 15.07.2018 г.), НДС (18%) в том числе

294 250
304 600
323 950
325 050
344 850
314 300
334 650
340 150
361 050
329 300
348 200
358 100
377 900
344 300
364 100
385 000
404 800
379 500
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Зернометатель «Вулкан» (200т/ч), базовая модель ширина захвата 6,4м (ВЗС-Воронеж)
Передвижной зерноочистительный комплекс «Мамонт»
(30-60т/ч), самозагрузка-очистка-выгрузка (ВЗС-Воронеж)
Передвижной зерноочистительный комплекс «Мамонт»
(60-100т/ч), самозагрузка-очистка-выгрузка (ВЗС-Воронеж)
Передвижной зерноочистительный комплекс «Мамонт»
(100-150т/ч), самозагрузка-очистка-выгрузка (ВЗС-Воронеж)
Машина предварительной очистки зерна (50т/ч)
(Воронежсельмаш)
Машина первичной очистки зерна (25т/ч) (Воронежсельмаш)
Очиститель вороха самопередвижной (12-25т/ч) (Воронежсельмаш)

ПЗС-200 (М6,4)
«Кубань»
ПЗК-30
«Вепрь»
ПЗК-60
«Зубр»
ПЗК-100
«Мамонт»
МПО-50М

Загрузчик сеялок бортовой гидрофицированный (ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ,
2ПТС-4 с задней разгрузкой) (Агротрейд)
Загрузчик сеялок бортовой гидрофицированный, с лебёдкой (ГАЗ,
ЗИЛ, КАМАЗ, 2ПТС-4 с задней разгрузкой) (Агротрейд)
Загрузчик сеялок бортовой гидрофицированный, бокосвал (КАМАЗ55102, 45143, 45144 с боковой разгрузкой) (Агротрейд)
Сеялка зернотуковая прессовая, прицепная, с 1 вариатором,
без загортача и прессовых катков, (3,6м) (СибЭТ) – базовая модель
Сеялка зернотуковая прессовая, прицепная, с 2 вариаторами,
без загортача и прессовых катков, (3,6м) (СибЭТ) – базовая модель
Загортач (цепной) к сеялкам СЗП-3,6М (СибЭТ)
Катки прессовые (комплект катков к сеялкам СЗП-3,6М в виде
приспособления для прикатывания рядков посева) (СибЭТ)
Сеялка зернотуковая рядовая, полуприцепная, с 2 вариаторами,
прикаткой и маркёрами, без транспортного устр-ва (5,4м) (СибЭТ)
Транспортное устройство для сеялки СЗР-5,4 (СибЭТ)
Сцепка гидрофицированная с маркёрами, для 2…3 сеялок СЗП-3,6М
или 2…4 сеялок СЗС-2,8 (СибЭТ)
Сцепка гидрофицированная с маркёрами, для 2-х сеялок СЗР-5,4
(СибЭТ)
Сеялка зерновая Астра 3,6Б, редуктор, цепной загортач, без СКВ,
бункер 1000л (Эльворти)
Сеялка зерновая Астра 3,6В, вариатор, пальцевый загортач, система
контроля «Монада», бункер 1000л (Эльворти)
Сеялка зерновая Астра 3,6В-06, вариаторы, прикатывающий каток,
система контроля «Монада», бункер 1000л (Эльворти)
Сеялка зерновая Астра 5,4А-06, вариатор, прикатка, т/у, маркеры,
система контроля «Монада», бункер 1500л (Эльворти)
Сеялка зерновая Астра 5,4Т с травяной приставкой, вариатор, т/у,
маркёры, без СКВ, бункер 1500л (Эльворти)

ГЗС-30УН

74 160

ГЗС-30УЛ

85 620

ГЗС-30У-Б

143 000

СЗП-3,6М-02

600 000

СЗП-3,6М-03

630 800

СЗМ 41.000
СЗМ 40.000

17 000
110 000

СЗР-5,4

960 000

СЗР 00.100
СУ-10А

85 000
204 000

СП2-5,4

204 000

СЗП-3,6Б

520 000

СЗП-3,6В

595 000

СЗ-3,6А-06

695 000

СЗ-5,4А-06

1 140 000

СЗТ-5,4

1 240 000

ЗВС-20М
ОВС-25М

Цены отпускные (с 15.07.2018 г.), НДС (18%) в том числе

399 300
825 300
989 700
1 185 800
337 800
599 980
697 970
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Сеялка зерновая, редуктор, пальц. загортач, без СКВ, бункер 1000л
(Белинсксельмаш)
Сеялка пропашная кукурузная (8-рядная (5,6м) – эжектор), аналог –
СУПН-8 (Киевская Русь)
Сеялка пропашная кукурузная (8-рядная (5,6м) – вентилятор, ВОМ),
аналог – СУПН-8 (Киевская Русь)
Сеялка пропашная кукурузная (8-рядная (5,6м) - эжектор), без СКВ,
с металлическими бункерами (Миллеровосельмаш)
Сеялка пропашная кукурузная (8-рядная (5,6м) - эжектор), без СКВ,
с пластиковыми бункерами (Миллеровосельмаш)
Сеялка пропашная кукурузная (8-рядная (5,6м) - эжектор), без СКВ,
с туками из нержав. стали (Миллеровосельмаш)
Сеялка пропашная кукурузная (8-рядная (5,6м) - вентилятор, ВОМ),
без СКВ, с металлическими бункерами (Миллеровосельмаш)
Сеялка пропашная кукурузная (8-рядная (5,6м) - вентилятор, ВОМ),
без СКВ, с пластиковыми бункерами (Миллеровосельмаш)
Сеялка пропашная кукурузная (8-рядная (5,6м) - вентилятор, ВОМ),
без СКВ, с туками из нержав. стали (Миллеровосельмаш)
Сеялка пропашная свекловичная (12-рядная (5,4м) - вентилятор,
ВОМ), без СКВ, с металлическими бункерами (Миллеровосельмаш)
Сеялка пропашная кукурузная (12-рядная (8,4м) - вентилятор, ВОМ),
без СКВ, с металлическими бункерами (Миллеровосельмаш)
Сеялка точного высева универсальная, пневматическая, 8-рядная
(5,6м – 70см), без т/у, с УИ «Факт» (Эльворти)

СЗ-5,4

670 000

СУ-8-01

390 000

СУ-8

405 000

МС-8

515 000

МС-8

530 000

МС-8

584 000

МС-8

570 000

МС-8

585 000

МС-8

650 000

МС-12С

625 000

МС-12

760 000

Веста-8-02

600 000

Сцепка зубовых борон, навесная - 10м, с транспортным
устройством, без боронок и колёс (МТЗ-80…82) (СЗММ)
 боронки зубовые средние (10 шт.)
 колёса в сборе на раму и транспортное устройство (4 шт.)
Агрегат бороновальный (зубопружинный), (12м) (ВЭМЗ)
Агрегат бороновальный (зубовый), (12м) (ВЭМЗ)
Агрегат бороновальный (зубопружинный), (15м) (ВЭМЗ)
Агрегат бороновальный (зубовый), (15м) (ВЭМЗ)
Агрегат бороновальный (зубопружинный), (18м) (ВЭМЗ)
Агрегат бороновальный (зубовый), (18м) (ВЭМЗ)
Агрегат бороновальный (зубопружинный), (21м) (ВЭМЗ)
Агрегат бороновальный (зубовый), (21м) (ВЭМЗ)
Агрегат бороновальный (зубопружинный), (24м) (ВЭМЗ)
Агрегат бороновальный (зубовый), (24м) (ВЭМЗ)
Агрегат бороновальный дисковый, навесной, 2-рядный,
спиральный каток, (2,6м-16дисков) (Завод Логия-Кубаньмаш)
Агрегат бороновальный дисковый, прицепной, 2-рядный,
спиральный каток, (2,6м-16дисков) (Завод Логия)
Цены отпускные (с 15.07.2018 г.), НДС (18%)

СЗБ-10
БЗСС-1,0

78 000

АБ-12
АБ-12
АБ-15
АБ-15
АБ-18
АБ-18
АБ-21
АБ-21
АБ-24
АБ-24
АБД-2,6х2Н

42 000
12 900
435 000
414 000
485 200
456 000
540 900
494 100
585 000
544 300
645 000
596 000
249 600

АБД-2,6х2ПВ

354 200

в том числе

ООО НПФ «Агротехник» - ООО «АгросТехник»
(г.Зерноград Ростовской области)

4

тел./факс(86359) 63-6-75, 63-6-73, 63-7-18, 40-7-50, моб.8. 928-155-25-30
Агрегат бороновальный дисковый, прицепной, 2-рядный,
спиральный каток, (3,2м–22диска) (Завод Логия)
Агрегат бороновальный дисковый, прицепной, 2-рядный,
спиральный каток, (4,0м–28дисков) (Завод Логия)
Агрегат бороновальный дисковый, прицепной, 3-рядный,
спиральный каток, (4,0м–38дисков) (Завод Логия)
Агрегат бороновальный дисковый, прицепной, 2-рядный,
гидравлический, спиральный каток, (5,8м–40дисков) (Завод Логия)
Агрегат бороновальный дисковый, прицепной, 2-рядный,
гидравлический, спиральный каток, (7,0м–55дисков) (Завод Логия)
Агрегат бороновальный дисковый, прицепной, 2-рядный,
гидравлический, спиральный каток, (8,0м–59дисков) (Завод Логия)
Борона дисковая, навесная, 2-рядная, спиральный или планчатый
каток, (2,4м–14дисков, 70л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, навесная, 2-рядная, спиральный или планчатый
каток, (2,4м–16дисков, 70л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, навесная, 2-рядная, спиральный или планчатый
каток, (2,6м–14дисков, 70л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, навесная, 2-рядная, спиральный или планчатый
каток, (2,6м–16дисков, 70л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, навесная, 2-рядная, спиральный или планчатый
каток, (3,0м–16дисков, 82л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная, 2-рядная, спиральный или планчатый
каток, (2,4м–16дисков, 70л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная, 2-рядная, обратные корпуса,
спиральный каток, (2,7м–18дисков, 80л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная, 2-рядная, спиральный или планчатый
каток, (3,2м–22диска, 100л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная, 2-рядная, спиральный или планчатый
каток, (3,5м–26дисков, 120л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная, 2-рядная, спиральный или планчатый
каток, (4,0м–28дисков, 130л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная, 2-рядная, спиральный или планчатый
каток, (5,0м–34диска, 150л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная модульная, 2-рядная, спиральный
или планчатый каток, (5,0м–38дисков, 180л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная модульная, 2-рядная, спиральный
или планчатый каток, (6,0м–46дисков, 200л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная модульная, 2-рядная, спиральный
или планчатый каток, (7,0м–54диска, 220л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная модульная, 2-рядная, спиральный
или планчатый каток, (8,0м–62диска, 250л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная складная, 2-рядная, спиральный или
планчатый каток, (5,5м–38дисков, 180л.с.) (Радогост-Маш)

АБД-3,2х2ПМ

418 600

АБД-4х2ПМ

480 100

АБД-4х3П

626 000

АБД-6х2ПГ

787 300

АБД-7х2ПГ

967 600

АБД-8х2ПГ

1 045 000

БД-2,4х2Н

176 000

БД-2,4х2Н

186 000

БД-2,6х2Н

181 000

БД-2,6х2Н

191 000

БД-3х2Н

205 000

БД-2,4х2П

294 000

БД-2,7х2П

304 000

БД-3,2х2П

376 000

БД-3,5х2П

440 000

БД-4х2П

485 000

БД-5х2П

627 000

БД-5х2ПМ

677 000

БД-6х2ПМ

740 000

БД-7х2ПМ

790 000

БД-8х2ПМ

850 000

БД-5,5х2ПГ

770 000

Цены отпускные (с 15.07.2018 г.), НДС (18%) в том числе

ООО НПФ «Агротехник» - ООО «АгросТехник»
(г.Зерноград Ростовской области)

5

тел./факс(86359) 63-6-75, 63-6-73, 63-7-18, 40-7-50, моб.8. 928-155-25-30
Борона дисковая, прицепная складная, 2-рядная, спиральный или
планчатый каток, (6,0м–42диска, 200л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная складная, 2-рядная, спиральный или
планчатый каток, (7,0м–54диска, 220л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная, 3-рядная, спиральный или планчатый
каток, (2,6м–26дисков, 120л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная, 3-рядная, спиральный или планчатый
каток, (3,0м–32диска, 130л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная, 3-рядная, спиральный или планчатый
каток, (4,0м–38дисов, 150л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная, 3-рядная, спиральный или планчатый
каток, (5,0м–50дисков, 180л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная, 4-рядная, спиральный или планчатый
каток, (3,2м–32диска, 150л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная, 4-рядная, спиральный или планчатый
каток, (3,5м–36дисков, 180л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная, 4-рядная, спиральный или планчатый
каток, (4,0м–40дисков, 200л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая, прицепная, 4-рядная, спиральный или планчатый
каток, (6,0м–56дисков, 300л.с.) (Радогост-Маш)
Борона дисковая прицепная «Дискат», 2-рядная с кольчатозубчатыми катками, на эластокинематике, (комбинированный
бороновально-прикатывающий агрегат), (4м) (ВЭМЗ)
Борона монодисковая прицепная, 2-рядная, спиральный каток,
(3,2м–22диска) (АгроСпецМаш)
Борона мотыга ротационная, навесная, подшипник FKL и доп. рессора (5,6м) (Южный Ветер)
Борона мотыга ротационная, навесная, с тансп. устройством,
двухрядн. подшипник и доп. рессора (6,2м) (Южный Ветер)
Борона зубовая средняя скоростная, (1м) (Южный Ветер)
Борона зубовая тяжёлая скоростная, (1м) (Южный Ветер)
Каток кольчато-зубчатый, полуприцепной, 3-секционный,
гидрофицированный, (6м) (ВЭМЗ)
Каток кольчато-зубчатый, полуприцепной, 3-секционный,
гидрофицированный, (6м), без регулировки (ВЭМЗ)
Культиватор паровой, навесной, с зубопружинным бороновальным
модулем, (4м) (ВЭМЗ)
Сцепка культиваторная (прицепная, широкозахватная, гидрофицированная, трёхсекционная – до 12м) (РТП Зерноградское)
 агрегатируются 2 или 3 культиватора КСОП-4
 агрегатируются 2 культиватора КСОП-5
 агрегатируются 2 культиватора КСОП-6
Культиватор сплошной обработки, прицепной, с приспособлением
для навески зубовых борон, (4м) (РТП Зерноградское)

БД-6х2ПГ

817 000

БД-7х2ПГ

865 000

БД-2,6х3П

415 000

БД-3х3П

475 000

БД-4х3П

570 000

БД-5х3П

675 000

БД-3,2х4П

509 000

БД-3,5х4П

566 000

БД-4х4П

627 000

БД-6х4П

855 000

БДП-4

450 000

БМП-3,2х2

420 000

БМР-5,6

217 500

БМР-6,2-01

275 000

БЗСС-1
БЗТС-1
ККЗ-6

4 200
4 600
336 730

ККЗ-6У

315 420

КПН-4

162 250

СПШ-12

178 000

КСОП-4

179 000

Цены отпускные (с 15.07.2018 г.), НДС (18%) в том числе
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Культиватор сплошной обработки, прицепной, с приспособлением
для навески зубовых борон, (5м) (РТП Зерноградское)
Культиватор сплошной обработки, прицепной, с приспособлением
для навески зубовых борон, (6м) (РТП Зерноградское)
Культиватор сплошной обработки, навесной, трёхсекционный,
без шлейфа, (6м) (РТП Зерноградское)
 бороновальный шлейф-модуль (3 ряда пружинных зубьев)
Культиватор «Сталинградец» паровой, полуприцепной, 3секционный, с зубопружинным боронов. модулем, (8м) (ВЭМЗ)
Культиватор сплошной обработки, полуприцепной, трёхсекционный,
без шлейфа, (8м) (РТП Зерноградское)
 бороновальный шлейф-модуль (3 ряда пружинных зубьев)
 комбинирован. шлейф (2 ряда пружин. зубьев и 1 ряд катков)
Культиватор «Сталинградец» паровой, полуприцепной, 3секционный, с зубопружинным боронов. модулем, (12м) (ВЭМЗ)
Культиватор сплошной обработки, полуприцепной, трёхсекционный,
без шлейфа, (12м) (РТП Зерноградское)
 бороновальный шлейф-модуль (3 ряда пружинных зубьев)
 комбинирован. шлейф (2 ряда пружин. зубьев и 1 ряд катков)
Культиватор сплошной обработки, навесной, с двумя опорными катками, S-образная стойка (5,6м – МТЗ-1523) (Кочубейагромаш)
Плуг лемешный навесной (5-корпусный – 1,8м) (ВЭМЗ)
Плуг широкозахватный универсальный, бинарно-лемешный,
навесной (4-корпусный – 2,4м), (от 120л.с. - МТЗ-1221) (Контактор)
Плуг широкозахватный универсальный, бинарно-лемешный,
навесной с 2-мя опорными колёсами (4-корпусный – 2,4м),
(от 120л.с. - МТЗ-1221) (Контактор)
Плуг широкозахватный универсальный, бинарно-лемешный,
навесной (5-корпусный – 3,0м), (от 180л.с. - Т-150) (Контактор)
Плуг широкозахватный универсальный, бинарно-лемешный,
навесной (6-корпусный – 3,6м), (от 210л.с. - Т-150) (Контактор)
Плуг широкозахватный универсальный, бинарно-лемешный,
навесной (7-корпусный – 4,2м), (от 250л.с. - К-700) (Контактор)
Плуг широкозахватный универсальный, бинарно-лемешный,
навесной (8-корпусный – 4,8м), (от 250л.с. - К-701) (Контактор)
Плуг широкозахватный универсальный, бинарно-лемешный,
навесной (9-корпусный – 5,4м), (от 320л.с. - К-744) (Контактор)
Плуг-рыхлитель чизельный, прицепной, с опорными колёсами и
катком (3м) (Завод Логия)
Плуг-рыхлитель (чизель), навесной, с опорными колёсами и катком
(3м) (ВЭМЗ)
Плуг-рыхлитель (чизель), навесной, с опорными колёсами и катком
(4м) (ВЭМЗ)

КСОП-5

204 000

КСОП-6

228 000

КСОП-6Н

365 500

КПП-8В

77 000
536 800

КППУ-8

542 500

КПП-12

98 500
162 500
786 500

КСОП-12

856 000

КПН-5,6
«Элегант»
ЛПН-5 (5/4)
ПШу-4

128 900
221 000
450 000
158 200
183 800

ПШу-4.2

198 320

ПШу-5

208 500

ПШу-6

257 100

ПШу-7

325 900

ПШу-8

346 600

ПШу-9

388 500

ПРЧ-3П

319 300

ПРБ-3А

351 200

ПРБ-4А

387 000
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Опрыскиватель садовый вентиляторный, навесной (600л)
(Агро-Тех)
Опрыскиватель навесной, насос AR-70, базовая комплектация
(12м - 600л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель навесной Amazonka-Mini, насос Р-100, базовая
комплектация (12м - 800л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель навесной Amazonka-Mini, насос Р-100, с миксером
(12м - 800л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель навесной Amazonka-Mini, насос Р-100, базовая
комплектация (15м - 800л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель навесной Amazonka-Mini, насос Р-100, с миксером
(15м - 800л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель прицепной, насос AR-135, навесная механическая
штанга, базовая комплектация (18м - 2000л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель прицепной, насос AR-135, навесная механическая
штанга, с миксером (18м - 2000л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель прицепной, насос AR-135, навесная гидравлическая
штанга, базовая комплектация (18м - 2000л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель прицепной, насос AR-135, навесная гидравлическая
штанга, с миксером (18м - 2000л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель прицепной, насос AR-145, навесная механическая
штанга, базовая комплектация (18м - 2500л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель прицепной, насос AR-135, навесная механическая
штанга, 3-х позиц. корпуса (18м - 2500л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель прицепной, насос AR-145, навесная механическая
штанга, с миксером (18м - 2500л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель прицепной, насос AR-145, навесная механическая
штанга, с миксером и 3-х позиц. корпусами (18м - 2500л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель прицепной, насос AR-145, навесная гидравлическая
штанга, базовая комплектация (18м - 2500л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель прицепной, насос AR-145, навесная гидравлическая
штанга, 3-х позиц. корпуса (18м - 2500л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель прицепной, насос AR-145, навесная гидравлическая
штанга, с миксером (18м - 2500л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель прицепной, насос AR-135, навесная гидравлическая
штанга, с миксером и 3-х позиц. корпусами (18м - 2500л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель прицепной, насос AR-145, навесная гидравлическая
штанга, с миксером и 3-х позиц. корпусами (18м - 2500л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель прицепной, насос AR-145, колёсно-опорная штанга,
базовая комплектация (22м - 2000л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель прицепной, насос AR-145, колёсно-опорная штанга,
базовая комплектация (22м - 2500л) (Агро-Тех)

ОНВ-600

140 500

ОН-12

81 000

ОН-12

115 570

ОН-12

129 140

ОН-12 (15)

122 710

ОН-12 (15)

132 600

ОП-18

296 800

ОП-18

312 000

ОП-18

324 300

ОП-18

340 100

ОП-18

308 750

ОП-18

316 200

ОП-18

321 900

ОП-18

339 300

ОП-18

345 120

ОП-18

354 160

ОП-18

365 520

ОП-18

360 300

ОП-18

367 750

ОП-22

315 100

ОП-22

323 800
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Опрыскиватель прицепной, насос AR-145, колёсно-опорная штанга,
3-х позиц. корпуса (22м - 2500л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель прицепной, насос AR-145, колёсно-опорная штанга,
базовая комплектация (24м - 2000л) (Агро-Тех)
Опрыскиватель прицепной, насос AR-145, колёсно-опорная штанга,
базовая комплектация (24м - 2500л) (Агро-Тех)
Разбрасыватель минеральных удобрений навесной,
однодисковый, конического типа (500л) (Турция, Агро-Тех)
Разбрасыватель минеральных удобрений навесной,
однодисковый, гидрофицированный (1куб.м) (Кубаньжелдормаш)
Машина для внесения минеральных удобрений навесная, однодисковая (600л) (Турция, Агро-Тех)
Машина для внесения минеральных удобрений навесная, однодисковая (800л) (Турция, Агро-Тех)
Машина для внесения минеральных удобрений навесная, двухдисковая (1100кг) (Агро-Тех)
Машина для внесения минеральных удобрений навесная, двухдисковая (1100кг) (Агро-Тех)
Машина для внесения минеральных удобрений навесная, двухдисковая (1200кг) (Агро-Тех)
Кассета одноёмкостная для перевозки воды, ЖКУ и КАС
(1 ёмкость 5000л в раме 2,1 х 2,1м) (Агро-Тех)

ОП-22

332 500

ОП-22 (24)

322 400

ОП-22 (24)

332 800

Ворошитель сена, навесной, однорядный,
5-ти дисковый, под МТЗ-80, (3,7м) (Агро-Тех)
Приспособление для уборки подсолнечника
Нива-Эффект, захват 6 рядков (Агросиблизинг)
Приспособления для уборки подсолнечника к различным комбайнам отечественного и зарубежного производства, 16 модификаций, захват 8 рядков (Агросиблизинг)
Приспособление для уборки подсолнечника
Нива-Эффект, захват 8 рядков (Агросиблизинг)
Приспособления для уборки подсолнечника к различным комбайнам отечественного и зарубежного производства, 11 модификаций, захват 12 рядков (Агросиблизинг)

ВСН-3,7

350 LT

29 500

РТН-1
«ТВЕРК»
Amazonka

88 000

Amazonka
АКС
МВУ-1100
Amazonka
МВУ-1100

82 100
125 500

МВУ-1200

129 300

1К-5000
yellow

67 300

127 200

84 850

32 000

НАШ-673-02Н

525 000

НАШ-873

626 000

НАШ-873-02Н

660 000

НАШ-1273

995 000

Цены отпускные (с 15.07.2018 г.), НДС (18%) в том числе

