Прайс-лист
ЗАО «ПК «Ярославич»
I. Культиваторы КБМ «Универсальные»

на 1 января 2016 г.

Применяются для осенней обработки по зяби, по засоренным полям, ранневесенней предпосевной
обработки, закрытия влаги, для ухода за парами на больших площадях. За один проход
выполняется культивация, рыхление, выравнивание, предпосевное прикатывание и создание
подповерхностного уплотненного ложа для семян.
- крепление стоек непосредственно к раме
- высота стойки – 520 мм, сечение 45х12 мм
- стрельчатая лапа шириной 215 мм
- глубина обработки от 4 до 12 см
Схематичное
Стоимость,
Наименование модели и комплектация
изображение
руб., с НДС
Культиватор КБМ-8П

(48 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки
45х12, стрельчатая лапа шириной 215 мм, одинарный каток, без модульных
рамок, 4 опорных колеса)

640 000

Культиватор КБМ-8П

(48 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки
45х12, стрельчатая лапа шириной 215 мм, планочно-зубовый
выравниватель, одинарный каток, без модульных рамок, 4 опорных колеса)

650 000

Культиватор КБМ-8П

(48 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки
45х12, стрельчатая лапа шириной 215 мм, два ряда штригелей, одинарный
каток, без модульных рамок, 4 опорных колеса)

690 000

Культиватор КБМ-11ПСВ
(64 стойки с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки
45х12, стрельчатая лапа шириной 215 мм, одинарный каток, без модульных
рамок, 10 опорных колес)

830 000

Культиватор КБМ-11ПСВ
(64 стойки с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки
45х12, стрельчатая лапа шириной 215 мм, планочно-зубовый
выравниватель, одинарный каток, без модульных рамок, 10 опорных колес)

845 000

Культиватор КБМ-11ПСВ
(64 стойки с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки
45х12, стрельчатая лапа шириной 215 мм, два ряда штригелей, одинарный
каток, без модульных рамок, 10 опорных колес)

915 000

Культиватор КБМ-11ПС-В
(6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка (высотой 520 мм),
стрельчатая лапа шириной 215 мм, 66 рабочих органов в 4 ряда и роторный
каток, 10 опорных колес)

1 040 000

Культиватор КБМ-11ПС-ВШ
(6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка (высотой 520 мм),
стрельчатая лапа шириной 215 мм, 66 рабочих органов в 4 ряда, двухрядная
пружинная борона и роторный каток, 10 опорных колес)

1 120 000

Культиватор КБМ-15ПСВ
(86 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки
45х12, стрельчатая лапа шириной 215 мм, одинарный каток, без модульных
рамок, 14 опорных колес)

1 290 000

Культиватор КБМ-15ПСВ
(86 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки
45х12, стрельчатая лапа шириной 215 мм, планочно-зубовый
выравниватель, одинарный каток, без модульных рамок, 14 опорных колес)

1 320 000

Культиватор КБМ-15ПСВ
(86 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки
45х12, стрельчатая лапа шириной 215 мм, два ряда штригелей, одинарный
каток, без модульных рамок, 14 опорных колес)

1 370 000

Культиватор КБМ-15ПС-В
(8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка (высотой 520 мм),
стрельчатая лапа шириной 215 мм, 88 рабочих органов в 4 ряда и роторный
каток, 14 опорных колес)

1 414 000

Культиватор КБМ-15ПС-ВШ
(8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка (высотой 520 мм),
стрельчатая лапа шириной 215 мм, 88 рабочих органов в 4 ряда, двухрядная
пружинная борона и роторный каток, 14 опорных колес)

1 494 000

Культиватор универсальный КУ-8 для качественной предпосевной подготовки
почвы на глубину до 12 см и ухода за парами на больших площадях, а так же для обработки
рыхлой осенней стерни.
(пружинная стойка высотой 555 мм, стрельчатая лапа шириной 250 мм, 43 рабочих органа,
двухрядная пружинная борона и двойной каток, регулировка заглубления при помощи катков и
опорных колес)

986 400

II. Культиваторы КБМ «Предпосевные»

Применяются для предпосевной подготовки почвы, закрытия влаги, паровой обработки почвы. За
один проход выполняется культивация, рыхление, выравнивание, предпосевное прикатывание и
создание подповерхностного уплотненного ложа для семян.
- высота стойки – 400 мм, сечение 45х10 мм
- ширина стрельчатой лапы 130 или 150 мм
- глубина обработки от 4 до 8 см
Схематичное
изображение

Стоимость,
руб., с НДС

Наименование модели и комплектация
Культиватор блочно-модульный навесной КБМ-4,2НУ
(2 модульные рамки, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 36
рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный
каток, 2 опорных колеса)

232 000

Культиватор блочно-модульный навесной КБМ-4,2НУС

Ширина лапы
130 мм

260 000

Ширина лапы
150 мм

262 124

(2 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой
400 мм, стрельчатая лапа, 36 рабочих органов в 3 ряда,
планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 2
опорных колеса)

Культиватор блочно-модульный навесной КБМ-6НУ
(4 модульные рамки, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 54
рабочих органа в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный
каток, 4 опорных колеса)

440 000

Культиватор блочно-модульный навесной КБМ-6НУС

Ширина лапы
130 мм

487 000

Ширина лапы
150 мм

490 186

(4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой
400 мм, стрельчатая лапа, 54 рабочих органа в 3 ряда,
планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 4
опорных колеса)

Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-7,2П
(4 модульные рамки, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 60
рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный
каток, 4 опорных колеса)

590 000

Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ7,2ПС

Ширина лапы
130 мм

667 000

(4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой
400 мм, стрельчатая лапа, 60 рабочих органов в 3 ряда,
планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 4
опорных колеса)

Ширина лапы
150 мм

670 540

Культиватор блочно-модульный навесной КБМ-8НУ
(4 модульные рамки, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 72
рабочих органа в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный
каток, 6 опорных колес)

512 000

Культиватор блочно-модульный навесной КБМ-8НУС

Ширина лапы
130 мм

580 000

Ширина лапы
150 мм

584 248

(4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой
400 мм, стрельчатая лапа, 72 рабочих органа в 3 ряда,
планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 6
опорных колес)

Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-8ПС
(4 модульные рамки, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 72
рабочих органа в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный
каток, 6 опорных колес)

662 000

Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ8ПС

Ширина лапы
130 мм

712 000

(4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой
400 мм, стрельчатая лапа, 72 рабочих органа в 3 ряда,
планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 6
опорных колес)

Ширина лапы
150 мм

716 248

Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ8ПС-4

Ширина лапы
130 мм

740 000

(4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой
400 мм, стрельчатая лапа, 80 рабочих органов в 4 ряда и
роторный каток, 6 опорных колес)

Ширина лапы
150 мм

744 720

Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-10,8П
(6 модульных рамок, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа, 90
рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный
каток, 10 опорных колес)

925 000

Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ10,8ПС

Ширина лапы
130 мм

982 000

(6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой
400 мм, стрельчатая лапа, 90 рабочих органов в 3 ряда,
планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 10
опорных колес)

Ширина лапы
150 мм

987 310

Культиватор блочно-модульный полуприцепной
КБМ-10,8ПС-4

Ширина лапы
130 мм

999 000

(6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой
400 мм, стрельчатая лапа, 90 рабочих органов в 4 ряда и
роторный каток, 10 опорных колес)

Ширина лапы
150 мм

1 004 310

Культиватор блочно-модульный полуприцепной
КБМ-10,8ПС-4 с выравнивателем

Ширина лапы
130 мм

1 027 000

(6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой
400 мм, стрельчатая лапа, 90 рабочих органов в 4 ряда,
планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 10
опорных колес)

Ширина лапы
150 мм

1 032 310

Культиватор блочно-модульный полуприцепной
КБМ-10,8ПС-4Д с выравнивателем

Ширина лапы
130 мм

1 090 000

(6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой
400 мм, стрельчатая лапа, 90 рабочих органов в 4 ряда,
планочно-зубовый выравниватель, сдвоенный роторный каток,
10 опорных колес)

Ширина лапы
150 мм

1 095 310

(8 модульных рамок, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа,
120 рабочих органов в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и роторный
каток, 14 опорных колес)

1 209 000

Культиватор блочно-модульный полуприцепной
КБМ-14,4П «Весенний»

Культиватор блочно-модульный полуприцепной
КБМ-14,4ПС «Универсальный»

Ширина лапы
130 мм

1 306 000

(8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой
400 мм, стрельчатая лапа, 120 рабочих органов в 3 ряда,
планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 14
опорных колес)

Ширина лапы
150 мм

1 313 080

Культиватор блочно-модульный полуприцепной
КБМ-14,4П-4 «Урожайный»
(8 модульных рамок, пружинная стойка высотой 400 мм, оборотная лапа,
120 рабочих органов в 4 ряда и роторный каток, 14 опорных колес )

1 220 000

Культиватор блочно-модульный полуприцепной
КБМ-14,4ПС-4 «Урожайный»

Ширина лапы
130 мм

1 320 000

(8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой
400 мм, стрельчатая лапа, 120 рабочих органов в 4 ряда и
роторный каток, 14 опорных колес)

Ширина лапы
150 мм

1 327 080

Культиватор блочно-модульный полуприцепной

Ширина лапы
130 мм

1 440 000

КБМ-14,4ПС-Д «Свекловичный»
(8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой
400 мм, стрельчатая лапа,120 рабочих органов в 3 ряда,
планочно-зубовый выравниватель, сдвоенный роторный
каток, 14 опорных колес)

Ширина лапы
150 мм

1 447 080

Культиватор блочно-модульный полуприцепной
КБМ-14,4ПС-4Д «Скоростной»

Ширина лапы
130 мм

1 445 000

(8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой
400 мм, стрельчатая лапа, 120 рабочих органов в 4 ряда,
планочно-зубовый выравниватель, сдвоенный роторный
каток, 14 опорных колес)

Ширина лапы
150 мм

1 452 080

Культиватор блочно-модульный полуприцепной
КБМ-14,4ПС-4П «Паровой»

Ширина лапы
130 мм

1 382 000

(8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка высотой
400 мм, стрельчатая лапа, 160 рабочих органов в 4 ряда, 14
опорных колес и роторный каток)

Ширина лапы
150 мм

1 391 440

III. Плуги-рыхлители ПРБ «ЗУБР»

Предназначен для основной обработки почвы по отвальным и безотвальным фонам без оборота пласта.
- глубина обработки до 45 см.
-высокая рама исключает забивание в процессе обработки
- рама изготовлена из толстостенных труб из легированной стали
- рабочие органы изготовлены из износостойкой борсодержащей стали
- разрушает плужную подошву, сохраняет плодородный слой

Схематичное
изображение

Наименование модели и комплектация
Плуг-рыхлитель ПРБ-3В «Зубр»
(6 рабочих органов, двойной каток с зубьями, винтовая регулировка глубины
обработки)

Плуг-рыхлитель ПРБ-4В «Зубр»
(8 рабочих органов, двойной каток с зубьями, винтовая регулировка глубины
обработки)

Стоимость,
руб., с НДС
394 000
463 000

IV. Дисковые агрегаты «Бизон»

Предназначены для предпосевной обработки почвы, подрезания сорной растительности, мульчирования почвы с
растительными остатками, выравнивания поверхности поля.
- глубина обработки до 12 см.
- незабиваемость при большом количестве растительных остатков
- адаптация к поверхности почвы и защита от перегрузок благодаря резиновым амортизаторам

Схематичное
изображение

Наименование модели и комплектация
Агрегат дисковый полуприцепной ДА-2,5х2ПБ «Бизон»
(2 ряда сферических дисков (20 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной планочнотрубчатый каток)

Агрегат дисковый полуприцепной ДА-3х2ПБ «Бизон»
(2 ряда сферических дисков (24 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной планочнотрубчатый каток)

Агрегат дисковый полуприцепной ДА-3х2ПБТ «Бизон»
(2 ряда сферических дисков (24 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной каток из
турбодисков(31 шт.))

Агрегат дисковый полуприцепной ДА-4х2ПБ «Бизон»
(2 ряда сферических дисков (32 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной планочнотрубчатый каток)

Агрегат дисковый полуприцепной ДА-4х2ПБТ «Бизон»
(2 ряда сферических дисков (32 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной каток из
турбодисков (41 шт.))

Агрегат дисковый полуприцепной ДА-6х2ПБ «Бизон»
(2 ряда сферических дисков (48 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной планочнотрубчатый каток)

Агрегат дисковый полуприцепной ДА-6х2ПБТ «Бизон»
(2 ряда сферических дисков (48 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной каток из
турбодисков (61 шт.))

Агрегат дисковый полуприцепной ДА-3х4П
(4 ряда сферических дисков (32 шт.), трубчатый каток)

Агрегат дисковый полуприцепной ДА-4х4П
(4 ряда сферических дисков (40 шт.), трубчатый каток)

Стоимость,
руб., с НДС
518 000
621 504
748 717
829 088
974 979
1 277 286
1 431 789
703 040
973 440

V. Ножевые бороны «Куоса»
Применяется для разделывания свежевспаханного пласта, измельчения стерни и заделки в почву органических и
минеральных удобрений.
- эффективно измельчает и перемешивает почву
- глубина обработки до 15 см.
- кованые ножи из специальной стали

Схематичное
изображение

Наименование модели и комплектация
Ножевая борона Куоса-3,3 В
(кованые ножи из пружинной стали, 6 батарей, 108 ножей, пластинчатый каток)

Ножевая борона Куоса-4,4 В
(кованые ножи из пружинной стали, 9 батарей, 144 ножа, пластинчатый каток)

Ножевая борона Куоса-4,4ТП
(турбодиски и кованые ножи из пружинной стали, 9 батарей, 144 ножа, турбодиски
(23 шт.), пластинчатый каток)

Стоимость,
руб., с НДС
484 000
645 360
748 040

* Ширина захвата агрегата указана цифрами в его названии, в метрах (2,5; 3,3; 4; 4,2; 4,4; 6; 7,2; 8; 9,6; 10,8;
14,4; 15)
Стоимость упаковки 1 культиватора при отгрузке партии свыше 2-х единиц в 1 транспортное средство
5 000

Схематичное
изображение

Наименование модели с кратким описанием

Цена,
руб.

Полуприцеп самосвальный ПС-2

(грузоподъемность - 2 т., вместимость с надставными бортами – 4,5 м3, длина кузова – 2530 мм,
глубина кузова – 600 мм)

196 000

надставные борта + 14 000 р.

Полуприцеп самосвальный ПС-6 герметичный кузов

(грузоподъемность - 6 т., вместимость – 7 м3, глубина кузова – 1300 мм, ось итальянского
производства)

Полуприцеп самосвальный ПС-6 «Premium» герметичный кузов
(грузоподъемность - 6 т., вместимость – 7 м3, глубина кузова – 1300 мм, ось итальянского
производства)

Полуприцеп самосвальный ПСТ-7

(грузоподъемность - 5,5 т., вместимость – 11 м3, глубина кузова – 1200 мм, ось итальянского
производства, разгрузка на три стороны, надставные борта)

Полуприцеп самосвальный ПСТ-7 «Premium»

(грузоподъемность - 5,5 т., вместимость – 11 м3, глубина кузова – 1200 мм, ось итальянского
производства, разгрузка на три стороны, надставные борта)

Полуприцеп самосвальный ПС-9 герметичный кузов

(грузоподъемность - 9 т., вместимость – 8,5 м3, глубина кузова – 1200 мм, тележка итальянского
производства)

Полуприцеп самосвальный ПС-12 герметичный кузов

(грузоподъемность - 12 т., вместимость – 10,9 м3, вместимость герметичной части кузова – 8 м3,
глубина кузова – 1400 мм, тележка итальянского производства)

Полуприцеп самосвальный ПС-12 герметичный кузов

(грузоподъемность - 12 т., вместимость герметичной части кузова – 11,5 м3, глубина кузова –
1400 мм, тележка итальянского производства)

Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ

(грузоподъемность - 12 т., вместимость – 16 м3, глубина кузова – 1620 мм, безрессорная
балансирная тележка)

Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм,
для легких грузов, увеличивают вместимость до 23 м3

Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ

(грузоподъемность - 12 т., вместимость – 16 м3, глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка
итальянского производства)

Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм,
для легких грузов, увеличивают вместимость до 23 м3

337 000

352 000

401 000

418 000

796 000

861 000

865 000
910 000
25 000
929 512
25 000

Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ «Premium»

(грузоподъемность - 12 т., вместимость – 16 м3, глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка
итальянского производства)

Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм,
для легких грузов, увеличивают вместимость до 23 м3

Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ-Ш

(грузоподъемность - 12 т., вместимость – 16 м3, глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка
итальянского производства, шнек-загрузчик, высота загрузки до 4м)

Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм,
для легких грузов, увеличивают вместимость до 23 м3

Полуприцеп самосвальный ПС-15БМ

(грузоподъемность - 15 т., вместимость – 18,5 м3, глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка
итальянского производства, широкопрофильные шины)

Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм,
для легких грузов, увеличивают вместимость до 26 м3

Полуприцеп самосвальный ПС-15БМ «Premium»

(грузоподъемность - 15 т., вместимость – 18,5 м3, глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка
итальянского производства, широкопрофильные шины)

Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм,
для легких грузов, увеличивают вместимость до 26 м3

Полуприцеп самосвальный ПС-15БМ-Ш

(грузоподъемность - 15 т., вместимость – 18,5 м3, глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка
итальянского производства, шнек-загрузчик, высота загрузки до 4 м), широкопрофильные шины)

Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм,
для легких грузов, увеличивают вместимость до 26 м3

Полуприцеп самосвальный ПС-20БМ

(грузоподъемность - 20 т., вместимость – 25,2 м3, глубина кузова – 2000 мм, рессорная тележка
итальянского производства, широкопрофильные шины)

Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 830 мм,
для легких грузов, увеличивают вместимость до 30 м3

ОПЦИЯ: лоток удлинитель кузова
для моделей ПС-12БМ, ПС-15БМ, ПС-20БМ, увеличивает длину кузова на 300 мм, уменьшает
высоту выгрузки

944 512
25 000
1 122 900
25 000
1 260 664
30 000
1 275 664
30 000
1 490 700
30 000
1 566 720
35 000
16 376

Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15 «Гигант»

(грузоподъемность - 15 т., вместимость - 23 м3 (при подпрессовке и использовании надставных
сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 50 м3), легированная сталь,
рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний борт)

Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15 «Гигант»
БОРТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ) (грузоподъемность - 15 т.,

вместимость - 23 м3 (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем
перевозимого груза увеличивается до 50 м3), глубина кузова – 1900 мм, рессорная тележка
итальянского производства, широкопрофильные шины, задний борт)

Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15 «Гигант»
БОРТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ) (грузоподъемность - 15 т.,

вместимость - 23 м3 (при подпрессовке и использовании надставных сетчатых бортов объем
перевозимого груза увеличивается до 50 м3), глубина кузова – 1900 мм, толщина стали – 3 мм,
рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний борт)

ОПЦИЯ для ПСП-15 «Гигант» из легированной, оцинкованной или
нержавеющей стали: разбрасыватель органических удобрений (производство:
Италия, высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость
вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок:
срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой).

1 700 000

1 795 000

1 827 000

800 000

Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15НР «Гигант»

(грузоподъемность - 15 т., вместимость - 23 м3 ( при подпрессовке и использовании надставных
сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 50 м3), легированная сталь,
рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, система карданных
валов и промежуточных опор, задний борт, разбрасыватель органических удобрений
(производство: Италия, высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до
20 м, скорость вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от
перегрузок: срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой)

2 450 000

Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15НР «Гигант»
БОРТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ)

(грузоподъемность - 15 т., вместимость - 23 м3 ( при подпрессовке и использовании надставных
сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 50 м3), рессорная тележка
итальянского производства, широкопрофильные шины, система карданных валов и
промежуточных опор, задний борт, разбрасыватель органических удобрений (производство:
Италия, высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость
вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок:
срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой)

2 595 000

Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15НР «Гигант»
БОРТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)

(грузоподъемность - 15 т., вместимость - 23 м3 ( при подпрессовке и использовании надставных
сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается 50 м3), рессорная тележка
итальянского производства, широкопрофильные шины, система карданных валов и
промежуточных опор, задний борт, разбрасыватель органических удобрений (производство:
Италия, высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость
вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок:
срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой)

2 627 000

Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20 «Гигант»

(грузоподъемность - 20 т., вместимость - 30 м3 (при подпрессовке и использовании надставных
сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м3), легированная сталь,
трехосная рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний
борт)

1 875 000

Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20 «Гигант»

(грузоподъемность - 20 т., вместимость - 30 м3 (при подпрессовке и использовании надставных
сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м3)

БОРТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

1 970 000

(трехосная рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний
борт)

Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20 «Гигант»

(грузоподъемность - 20 т., вместимость - 30 м3 (при подпрессовке и использовании надставных
сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м3)

БОРТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

2 050 000

(трехосная рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний
борт)

ОПЦИЯ для ПСП-20 «Гигант» из легированной, оцинкованной или
нержавеющей стали: разбрасыватель органических удобрений (производство:
Италия, высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость
вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок:
срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой)

850 000

Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20НР «Гигант»

(грузоподъемность - 20 т., вместимость - 30 м3 (при подпрессовке и использовании надставных
сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м3), легированная сталь,
трехосная рессорная тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, система
карданных валов и промежуточных опор, задний борт, разбрасыватель органических удобрений
(производство: Италия), высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до
20 м, скорость вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от
перегрузок: срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой)

2 725 000

Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20НР «Гигант»
(грузоподъемность - 20 т., вместимость - 30 м3 (при подпрессовке и использовании надставных
сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м3)

БОРТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, трехосная рессорная тележка
итальянского производства, широкопрофильные шины, система карданных валов и
промежуточных опор, задний борт, разбрасыватель органических удобрений (производство:
Италия), высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость
вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок:
срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой

2 820 000

Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20НР «Гигант»
(грузоподъемность - 20 т., вместимость - 30 м3 (при подпрессовке и использовании надставных
сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м3)

БОРТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, трехосная рессорная тележка
итальянского производства, широкопрофильные шины, система карданных валов и
промежуточных опор, задний борт, разбрасыватель органических удобрений (производство:
Италия), высокопрочные ножи из специальной стали, ширина разбрасывания – до 20 м, скорость
вращения – 1000 об./мин., разбрасыватель оборудован аварийной защитой от перегрузок:
срезной предохранительной муфтой и обгонной предохранительной муфтой

*На момент подачи заявки цену необходимо уточнить по телефону.
**Стоимость оборудования зависит от колебаний курсов иностранных валют и может быть
изменена.
Цены даны с учетом НДС 18%.

2 900 000

