НАИМЕНОВ
АНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФЕРМЕР

на 17 января 2022г.

КУЛЬТИВАТОРЫ
КПМ-8 Культиватор
для сплошной
обработки почвы

8

1263360

КПМ-10
Культиватор для
сплошной
обработки
почвы

10

1377600

КПМ-12
Культиватор для
сплошной
обработки
почвы

12

1663200

СКУ-14
Культиватор
для сплошной
обработки
почвы

14

2060800

СКУ-16
Культиватор
для сплошной
обработки
почвы

16

2240000

СЦЕПКИ БОРОНОВАЛЬНЫЕ

для

зубовых борон
Борона зубовая
скоростна
я средняя
БЗСс-1 вес
38 кг
Борона зубовая
скоростна
я тяжелая
БЗСт-1 вес
46 кг

1*
1,2

10500

1*
1,2

12000

Сцепки бороновальные однорядные
БГЗ-10У Сцепка
борон

10

однорядная,троссовая,скла

447350

гидрофиц
ированная
зубовая
БГЗ-12У Сцепка
борон
гидрофиц
ированная
зубовая
БГЗ-14У Сцепка
борон
гидрофиц
ированная
зубовая
БГЗ-16У Сцепка
борон
гидрофиц
ированная
зубовая
БГЗ-19УД-03
Сцепка борон
гидрофицированн
ая зубовая
однорядная
БГЗ-21УД-03
Сцепка борон
гидрофицирован
ная зубовая
однорядная
БГЗ-23УД-03
Сцепка борон
гидрофицирован
ная зубовая
однорядная
БГЗ-25УД-03
Сцепка борон
гидрофицирован
ная зубовая
однорядная

дывается вперед, без
борон
12

14

16

19

21

23

25

однорядная,троссовая,скла
дывается вперед, без
борон

однорядная,троссовая,скла
дывается вперед, без
борон

однорядная,троссовая,скла
дывается вперед, без
борон
однорядная, складывается
назад, без борон,
БРУС 200*200*8,
Механизм раскрытия
крыльев (дуги)
однорядная,складывае
тся назад, без борон

однорядная,складывае
тся назад, без борон

однорядная,складывае
тся назад, без борон

472650

495650

520950

927245

1020855

1104000

1137925

Сцепки бороновальные двуследные
БГЗ-13УД01 Сцепка
борон
гидрофици
рованная
зубовая
БГЗ-15УД01 Сцепка
борон
гидрофици
рованная
зубовая

13

двухрядная, складывается
назад, без борон, БРУС
200*200*8, Механизм
раскрытия крыльев (дуги)

15

двухрядная, складывается
назад, без борон, БРУС
200*200*8, Механизм
раскрытия крыльев (дуги)

948750

971750

БГЗ-17УД-01
Сцепка борон
гидрофициров
анная зубовая
БГЗ-19УД01 Сцепка
борон
гидрофици
рованная
зубовая
БГЗ-21УД01 Сцепка
борон
гидрофици
рованная
зубовая
БГЗ-23УД01 Сцепка
борон
гидрофици
рованная
зубовая
БГЗ-25УД01 Сцепка
борон
гидрофици
рованная
зубовая
БГЗ-27УД-01
Сцепка борон
гидрофициров
анная зубовая

17

19

двухрядная, складывается
назад, без борон, БРУС
200*200*8, Механизм
раскрытия крыльев (дуги)
двухрядная, складывается
назад, без борон, БРУС
200*200*8, Механизм
раскрытия крыльев (дуги)

21

двухрядная, складывается
назад, без борон, БРУС
200*200*8, Механизм
раскрытия крыльев (дуги)

23

двухрядная, складывается
назад, без борон, БРУС
200*200*8, Механизм
раскрытия крыльев (дуги)

25

двухрядная, складывается
назад, без борон, БРУС
200*200*10, Механизм
раскрытия крыльев (дуги)

27

двухрядная, складывается
назад, без борон, БРУС
200*200*10, Механизм
раскрытия крыльев (дуги)
БОРОНЫ ПРУЖИННЫЕ

983250

1006250

1100550

1196000

1229925

1339750

БШПГ10/(6,7,8)
Борона
штригельная
прицепная
гидрофициров
анная

10

670450

БШПГ12/(6,7,8)
Борона
штригельная
прицепная
гидрофициров
анная

12

741750

БШПГ14/(6,7,8)
Борона
штригельная

14

817650

прицепная
гидрофициров
анная
БШПГ16/(6,7,8)
Борона
штригельная
прицепная
гидрофициров
анная
БПГП-1401/10 Борона
пружинная
гидрофициро
ванная
прицепная
БПГП-1401/14 Борона
пружинная
гидрофициро
ванная
прицепная
БПГП-1401/16 Борона
пружинная
гидрофициро
ванная
прицепная
БПГП-1801/10 Борона
пружинная
гидрофициро
ванная
прицепная
БПГП-1801/14 Борона
пружинная
гидрофициро
ванная
прицепная
БПГП-1801/16 Борона
пружинная
гидрофициро
ванная
прицепная
БПГП-2101/10 Борона
пружинная
гидрофициро

16

884350

14 м (зуб
ф=10мм)

1081000

1403000
14 м (зуб
ф=14мм)

1437500
14 м (зуб
ф=16мм)

1265000
18 м (зуб
ф=10мм)

1581250
18 м (зуб
ф=14мм)

1638750
18 м (зуб
ф=16мм)

1518000
21 м (зуб
ф=10мм)

ванная
прицепная
БПГП-2101/14 Борона
пружинная
гидрофициро
ванная
прицепная
БПГП-2101/16 Борона
пружинная
гидрофициро
ванная
прицепная
БПГП-2501/10 Борона
пружинная
гидрофициро
ванная
прицепная
БПГП-2501/14 Борона
пружинная
гидрофициро
ванная
прицепная
БПГП-2501/16 Борона
пружинная
гидрофициро
ванная
прицепная

1759500
21 м (зуб
ф=14мм)

1822750
21 м (зуб
ф=16мм)

1644500
25 м (зуб
ф=10мм)

2075750
25 м (зуб
ф=14мм)

2171200
25 м (зуб
ф=16мм)

Катки прикатывающие

НАИМЕНОВАН Ширина
ИЕ
захвата

ФЕРМЕР

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КАТКОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ШЕСТИГРАННЫЙ ВАЛ

Внимание!

14,6
Каток
кольчато
зубчатый
КБМ14У
"БУРАН

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
диаметр литья

Кольчато
зубчатый
, диски
460 мм,
гидрав
лическ
ие,
склады

2638158

ваются

"

Сцепки
катков
водоналивн
ых
гидрофици
рованные
СКВГ

13

15

18

21

Сцепки
катков
зубчатых
гидрофици
рованные
СКЗК

13

15

18

21

Водоналивные,диаметр
480мм
гидравлические,
складываются,
ширина захвата 13
метров
Водоналивные,диаметр
480мм
гидравлические,
складываются,
ширина захвата 15
метров
Водоналивные,диаметр
480мм
гидравлические,
складываются,
ширина захвата 18
метров
Водоналивные,диаметр
480мм
гидравлические,
складываются,
ширина захвата 21
метров
Кольчато-зубчатые, диски
470мм чугунные,
гидравлические,
складываются, ширина
захвата 13 метров
Кольчато-зубчатые, диски
470мм чугунные,
гидравлические,
складываются,
ширина захвата 15
метров
Кольчато-зубчатые, диски
470мм чугунные,
гидравлические,
складываются,
ширина захвата 18
метров
Кольчато-зубчатые, диски
470мм чугунные,

1107450

1357000

1601950

1848050

2219500

2472500

2932500

3277500

гидравлические,
складываются,
ширина захвата 21
метров
Сцепки
катков
шпоровых
гидрофици
рованные
СКШГ

13

15

18

21

КВГУ-9,2

КВГУ-6

КШКУ-6

КШКУ-9,2

9,2

6

6

9,2

Кольчато-шпоровый, диски
460мм чугунные,
гидравлические,
складываются, ширина
захвата 13 метров
Кольчато-шпоровый, диски
460мм чугунные,
гидравлические,
складываются,
ширина захвата 15
метров
Кольчато-шпоровый, диски
460мм чугунные,
гидравлические,
складываются,
ширина захвата 18
метров
Кольчато-шпоровый, диски
460мм чугунные,
гидравлические,
складываются,
ширина захвата 21
метров
Водоналивной,
гидрофицированн
ый, диаметр
барабана 480 мм,
ширина захвата
9,2 метров
Водоналивной,
гидрофицированн
ый, диаметр
барабана 480 мм,
ширина захвата 6
метров
Кольчато-шпоровый,
гидрофицированн
ый, диск 460 мм
чугунный, ширина
захвата 6 метров
Кольчато-шпоровый,
гидрофицированн
ый, диск 460 мм
чугунный, ширина
захвата 9,2 метров

1506500

1667500

1868750

2196500

512900

371450

468050

647450

КЗК-6У-03

КЗК-6У-04

КЗК-9,2У03

КЗК-9,2У04

КЗК-6У-0301

КЗК-6У-0401

КЗК-9,2У03-01

КЗК-9,2У04-01

6

6

9,2

9,2

Зубчато-кольчатый,
гидрофицирован
ный, диск 470
мм чугунный,
ширина захвата 6
м
Зубчато-кольчатый,
гидрофицирован
ный, диск 520
мм чугунный,
ширина захвата 6
м
Зубчато-кольчатый,
гидрофицирован
ный, диск 470мм
чугунный,
ширина захвата
9,2 м
Зубчато-кольчатый,
гидрофицирован
ный, диск 520 мм
чугунный,
ширина захвата
9,2 м

Зубчато-кольчатый,
Каток
гидрофицированный,
зубчатодиск 470 мм
кольчаты
чугунный, ширина
й
захвата 6 м,
ЗВЕЗДОЧКА ЧУГУННАЯ
Зубчато-кольчатый,
Каток
гидрофицированный,
зубчатодиск 520 мм
кольчаты
чугунный, ширина
й
захвата 6
мЗВЕЗДОЧКА
ЧУГУННАЯ
Зубчато-кольчатый,
Каток
гидрофицированный,
зубчатодиск 470 мм
кольчаты
чугунный, ширина
й
захвата 9,2 м
ЗВЕЗДОЧКА ЧУГУННАЯ
Зубчато-кольчатый,
Каток
гидрофицированный,
зубчатодиск 520 мм
кольчаты
чугунный, ширина
й
захвата 9,2 м
ЗВЕЗДОЧКА ЧУГУННАЯ
Зубчато-кольчатый,

586500

632500

862500

920000

540500

580750

810750

862500

КЗК-12У03-01

Каток
зубчатокольчаты
й

гидрофицированный,
диск 470 мм
чугунный, ширина
захвата 12 м
ЗВЕЗДОЧКА ЧУГУННАЯ

1276500

КЗК-12У04-01

Каток

Зубчато-кольчатый,

зубчато-

гидрофицированный,

кольчаты

диск 520 мм

й

чугунный, ширина

1282250

захвата 12 м
ЗВЕЗДОЧКА ЧУГУННАЯ
КАТКИ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ однобалочные

КШКУ-12,4

12,
4

1064900
Кольчато-шпоровый, диск 460
мм чугунный, ширина захвата
12,4 метров

КШКУ-14

14

Кольчато-шпоровый, диск 460

1245450

мм чугунный, ширина захвата
14 метров
Зубчато-кольчатый,
КЗК-12У-03

12,

однобалочный,

4У

диск 470 мм

1322500

чугунный,
ширина захвата
12,4 м
Зубчато-кольчатый,
КЗК-12У-04

12,
4

однобалочный,

1403000

диск 520 мм
чугунный,
ширина захвата
12,4 м
Зубчато-кольчатый,

КЗК-14У-03

14

однобалочный,
диск 470 мм
чугунный,
ширина захвата
14 м

1566300

Зубчато-кольчатый,
КЗК-14У-04

14

однобалочный,

1657150

диск 520 мм
чугунный,
ширина захвата
14 м
Водоналивной,
КВГУ-12

12,

однобалочный,

4

883200

диаметр
барабана 480
мм, ширина
захвата 12,4 м
Водоналивной, однобалочный,

КВГУ-14

14

диаметр

937250

барабана 480
мм, ширина
захвата 14 м
Катки ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ 12 метров
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ
Зубчато-кольчатый,
КЗК-12У-

12

05-03

гидрофицирован

1282250

ный, диск 470 мм
чугунный,
ширина захвата
12 м
Зубчато-кольчатый,

КЗК-12У-

12

05-04

гидрофицирован

1437500

ный, диск 520 мм
чугунный,
ширина захвата
12 м
Кольчато-шпоровый,

КШКУ-12-

12

05

гидрофицированн

1161500

ый, диск 460 мм
чугунный, ширина
захвата 12 метров

КИД-12-05

12

1437500

Водоналивной,
КВГУ-12-05

12

гидрофицированн

1104000

ый, диаметр
барабана 480 мм,
ширина захвата 12
метров

Наши катки универсальны. Приобретая к каткам сменные рабочие органы Вы получаете Агрегат
для измельчения пожнивных остатков
КИД-6 Каток-

6

552000

9

783150

измельчитель
КИД-9М Катокизмельчитель
Рабочий орган
измельчителя

2040 мм

121325

1630мм

110400

пожнивных
остатков КИД
Рабочий орган
измельчителя
пожнивных
остатков КИД
БОРОНА-МОТЫГА РОТАЦИОННАЯ

Борона-мотыга

5,6

506000

6,1

535900

навесная
ротацион
ная
БМНР5,6У

БМНР-6,1У
Боронамотыга
навесная
ротацион
ная

БМНР-5,6УТ
Борона-мотыга
навесная
ротационная с
транспортным
устройством

5,6

566950

БМНР-6,1УТ
Борона-мотыга
навесная
ротационная с
транспортным
устройством

6,1

592250

БМГР-6,1УГ
Боронамотыга
навесная
ротацион
ная

6,1

575575

9

782000

12

1230500

5,6-12

1420250

15

1495000

БМНР-9У
Боронамотыга
навесная
ротацион
ная
БМГР-12У
Боронамотыга
гидрофициро
ванная
ротационная

Боронамотыга
гидрофицир
ованная
ротационная
БМГР-5,612У
Боронамотыга
гидрофицир
ованная
ротационна

я БМГР15У
Боронамотыга
гидрофицир
ованная
ротационна
я БМГР17У

17

2294250

Боронамотыга
гидрофицир
ованная
ротационна
я БМГР21У

21

3209650

Рабочий орган
бороны мотыги (в
сборе)

19780

ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА

Очиститель
вороха
самопередвиж производи
ной
тельность
до 25
ОВС-25М
тонн/час

Модернизаци
я завода:
шкив+электродвига
тель заменен на
соосный моторредуктор
распределения
зернового потока
Механизмпередвижения -Мотор-редуктор+
частотный
преобразователь

822000

Погрузчики самопередвижные

Погрузчик
зерна
нав
есной ПЗН-250

Предназначен для
погрузки колосовых,
зернобобовых и
Высота крупяных культур,
погруз кукурузы,
подсолнечника и
ки в
транс других
портн сыпучих материалов
с незначительным
ое
средст удельным весом, в
большегрузные
во 3,6 м транспортные
средства,
механического
перелопачивания их
на открытых

462000

площадках и в
складских
помещениях.
Агрегатируется с
тракторами класса
1,4
Ковшовый шнековый
погрузчик, предназначен для
погрузки зерна и кукурузы в
Длина
Ковшовострел
початках с наземных
шнековый
ы-6м
площадей в автомашины и
погрузчик КШПдругие преимущественно
Высот
6УМ
передвижные транспортные
а
разгру
средства, приёмники,
зки 4,1
исключено полностью
м
гидрооборудование, для
подъёма элеватора и поворота
транспортёра применены
Ковшовоэлектро цилиндры
шнековы Длина
(актуаторы)
стрел
й
производительность-от
ы-5,1м
погрузчи
к КШПВысот 110т/ч, высота погрузки- от
3,1 до 4,1м
6УМ- 01
а
разгру
зки 3,6
м
Ковшовошнековы Длина
стрел
й
ы-4,5м
погрузчи
Высот
к КШПа
6УМ- 02
разгру
зки 3,1
м

1032000

1024800

990000

Зернометатели самопередвижные

Зернометате
ль
самопередв
ижной
ЗМС-10002-1-Ч
NEXT

Производительно
сть-100 тн/ча

Зернометате
ль
самопередв
ижной
ЗМС-14002-1-Ч
NEXT

Производительно
сть-140 тн/час

Зернометате
ль
самопередв
ижной
ЗМС-170М02-1-Ч
NEXT

Производительно Производите
сть-170 тн/час льность-100170 тн/час,
дальность
метания
зерна-2528м, высота
складирован
ия-8- 10м,
высота
погрузки в
транспортно
е средство
4,3 м,
оснащен 1скоростным
мотором
редуктором
с частотным
преобразова
телем

Зернометатель
самопередвижно
й ЗС-90 КП

432400

РАМА на 4-х
колесах

Производит
Производительн ельность-90
ость-90
тн/час,
тн/час
дальность
бросания
зерна-21 м,
высота
складирова
ния-6 м.
Механизм

444475

508300

398475

передвижен
ия - коробка
передач .
Ширина
захвата
4,1м.

Производит
Зернометатель
самопере Производительн ельность-90
тн/час,
ость-90
движной
дальность
тн/час
ЗС-90
бросания
МР 1-Ч
зерна-21 м,
высота
складирова
ния-6 м.
Механизм
передвижен
ия односкорост
ной моторредуктор с
частотным
преоразоват
елем .
Ширина
захвата
4,1м.

Зернометате
ль
самопере
движной
ЗМС100-1-Ч

Производит
Производительн ельность100 тн/час,
ость-100
дальность
тн/ча
метания
зерна- 25м,
высота
складирова
ния-8м,
высота
погрузки в
транспортно
е средство 34,3 м,
оснащен 1скоростным
мотором
редуктором
с частотным
преобразова
телем

Зернометате

Производите
Производительн льность-140

404800

416875

425500

ль
самопере
движной
ЗМС140-1-Ч

Зернометате
ль
самопере
движной
ЗМС170М-1-Ч

Зернометатель
самопередв
ижной ЗС90, ЗМС100, ЗМС140,

Зерноперерабат
ывающий

ость-140
тн/час

тн/час,
дальность
метания
зерна- 26м,
высота
складирован
ия-8м,
ширина
захвата 4,1м,
оснащен 1скоростным
мотором
редуктором
с частотным
преобразова
телем

Производит
ельностьПроизводительн 170 тн/час,
ость-170
дальность
тн/час
метания
зерна- 26м,
высота
складирова
ния-8,5м,
высота
погрузки в
транспортн
ое средство
3-4,3 м,
ширина
захвата 5,1
м. оснащен
1скоростным
мотором
редуктором
с
частотным
преобразова
телем

BROAD

увеличен
ная
ширина
захвата
до 5,1 м

Производительность при

479550

Допл
ата к
цене
зерн
омет
ател
я

18458

538200

комплекс ЗПК01 на базе
зернометателя
ЗМС-100

погрузке зерна 100-120
тн/час, дальность бросания24м.
Производительность при
протравливании семян до 25
тн/час.

Зерноперерабат
Производительность при
ывающий
погрузке зерна-90 тн/час,
комплекс ЗПК
дальность бросания-21м.
на базе
Зернометателя
Производительность при
самопередвижно протравливании семян до 25
го ЗС-90 КП или тн/час max.высота погрузки МР
3,2 м.

522100

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ ПОСЕВНЫХ МАШИН
на все виды машин ГАЗ,ЗИЛ, КАМАЗ, тракторный прицеп. А
также на заказ по Вашим размерам
Автомобильный
загрузчик
На все виды
А
ЗПМ П-30 (борт ГАЗ,ЗИЛ,КАМАЗ автотрансп.с
редства ,ТРАКТОР
чернильница)
НАЯ ТЕЛЕГА ЗАДНЕГО
опрокидыва
ния. Высота
загрузки 3,9 метра.
Осущ.
поворот на
180 град.
Загрузка
сеятельных
агрегатов слева,справа
, назад.
Диаметр
шнека 200мм МГП
- 160

160800

Предназначен для
загрузки посевных
агрегатов семенами
ГАЗ,ЗИЛ,К
зерновых,
Автомобильный
АМАЗ,Т
загрузчик сеялок
РАКТО зернобобовых, а также
загрузки
АЗС- 25М
Р НАЯ
гранулированными
(борт
ТЕЛЕГ
удобрениями посевных
чернильница)
А
агрегатови машин для
внесения
минеральных
удобрений.
Производительность до
25 тн/час, высота
загрузки от 1,6м до
4,4м, угол изменения
загрузки от 40-75 ,
выгрузной шнек
складывается вдоль
заднего борта, диаметр
шнека - 200 мм,
гидромотор МГП-160
Предназначен для
загрузки посевных
агрегатов семенами
Загрузчик сеялок и
зерновых,
посевных
ГАЗ,ЗИЛ,К
комплексов ЗПМАМАЗ,Т зернобобовых, а также
загрузки
25М
РАКТО
гранулированными
(плоски
Р НАЯ
й борт)
ТЕЛЕГ удобрениями посевных
агрегатови машин для
А
внесения
минеральных
удобрений.
Производительность до
25 тн/час, высота
загрузки от 1,6м до
4,4м, угол изменения
загрузки от 40-75 ,
выгрузной шнек
складывается вдоль
заднего борта, диаметр
шнека - 200 мм,
гидромотор МГП - 160

Приставка для
загрузки
сеялок и
посевных
машин ЗПМ25М-01

Загрузчик сеялок
ЗПМК-30

Производительность до
ГАЗ,ЗИЛ,К
25 тн/час, высота
АМАЗ,Т загрузки от 1,6м до 4,4
РАКТО
м, угол изменения
Р НАЯ
загрузки от 40-75 ,
ТЕЛЕГ гидромотор МГП- 160
А
Устанавливается в
штатный задний борт
любого транспортного
средства, диаметр
шнека-200 мм,
гидромотор МГП - 160

КАМАЗ- Производительность до
СЕЛЬХОЗ 30тн/час, высота загрузки
от 1,6м
НИК
до 4,4 м, угол изменения
загрузки от 0-90
.устройство, которое
крепится на задний борт
кузова автомобилябокосвала и состоит из
выгрузного шнека,

124800

124800

108180

265200

продольного шнека
расположенного в кузове
камаза, предназначенного
для продольной подачи
зерна вдоль кузова,
гидромотор
МГП-200

ПРОТРАВЛИВАТЕЛИ СЕМЯН

Протравитель
семян камерный
ПС-20 УК

ПС-25МР-1-Ч
Протравливатель
семян

Протравитель семян камерный
предназначен для предпосевной
обработки семян зерновых, бобовых, и
технических культур водными
растворами пестицидов, с целью
уничтожения наружной и внутренней
инфекции, а
так же их смесями с
микроудобрениямии стимуляторами
роста.
Профессиональная емкость 300
л с технологичной горловиной
и дыхательным клапаном
Перемешивание рабочего
раствора гидромешалкой;
Надежные емкостные датчики с
сигнализатором уровня для
синхронизации поступления
суспензии и семян и автоматизации
процесса протравливания
Предназначен для увлажненного
протравливания семенного
материалаи его погрузки в
транспортные средства.
Производительность при
протравливании семян до 25 тн/час.
Механизм передвижения - КП,
Мотор-редуктор. Высота выгрузки до 3 метров

Производительность - до 10т/час,
Протравливатель самоходный, самозагружающийся,
семян СПСм-10 УМ питатели - шнековые, загрузочный
транспортер - скребковый,
выгрузное устройство стационарное
- удлинённое.
Высота загрузки - 2,7 м.
ПП-25
Протравливающая
приставка

479550

393300

343850

165100

Комплекты для уборки подсолнечника на все марки отечественных и импортных комбайнов
ДОН,ВЕКТОР,АКРОС,ЛИДА,НЬЮ-ХОЛЛАНД на любую ширину жатки
Жатка ширина 9 метров
Жатка ширина 9 метров
на брусе
Жатка ширина 6 метров
Жатка ширина 6 метров
на брусе
Комплект для
уборки
подсолнечника.
Приспособление
Змиевского

Жатка ширина 7 метров
7,6 на брусе
Жатка ширина 7 метров
на брусе
5м. жатка, комбайн "Нива",
"Енисей" на брусе
5м. жатка, комбайн
"Нива", "Енисей"

285000
322500
173750
211250
201250
258750
238750
191250
153750

