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Прайс-лист на сельскохозяйственную технику  

ЗАО «Производственная компания «Ярославич» 
на 15 декабря 2016 г. 

Почвообрабатывающая техника 
I. Культиваторы КБМ «Универсальные» 

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 
изображение Наименование модели и комплектация Стоимость, 

руб., с НДС 

 

Культиватор КБМ-8П (одинарный каток) 
(48 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, 
стрельчатая лапа шириной 215 мм, без модульных рамок, 4 опорных колеса) 

890 000 

 

Культиватор КБМ-8П (планочно-зубовый выравниватель, одинарный 
каток) 
(48 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, 
стрельчатая лапа шириной 215 мм, без модульных рамок, 4 опорных колеса) 

910 000 

 

Культиватор КБМ-8П (два ряда штригелей, одинарный каток) 
(48 стоек с подпружинником в 4 ряда высотой 520 мм, сечение стойки 45х12, 
стрельчатая лапа шириной 215 мм, без модульных рамок, 4 опорных колеса) 

969 000 

 

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

1 203 000 

 

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

1 241 000 

 

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

1 323 000 

 

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

1 694 000 

 

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

1 714 000 

 

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

1 811 000 

 

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 
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II. Культиваторы КБМ «Предпосевные» 
Применяются для предпосевной подготовки почвы под посев точных культур, 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 10х45 мм или 12х45 
- ширина стрельчатой лапы - 150 мм 
- глубина обработки от 4 до 8 см 

Схематичное 
изображение Наименование модели и комплектация Стоимость, 

руб., с НДС 

 

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) 

255 000 

 

Культиватор блочно-модульный навесной КБМ-4,2НУС  
(2 модульные рамки, усиленная пружинная стойка с подпружинником, полоса 10х45 
мм, высотой 400 мм, стрельчатая лапа шириной 150 мм, 36 рабочих органов в 3 ряда, 
планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 2 опорных колеса) 

287 000 

 

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) 

510 000 

 

Культиватор блочно-модульный навесной КБМ-6НУС 
(4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка с подпружинником, полоса 10х45 
мм, высотой 400 мм, стрельчатая лапа шириной 150 мм, 54 рабочих органа в 3 ряда, 
планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 4 опорных колеса) 

546 000 

 

Культиватор блочно-модульный полуприцепной  КБМ-6ПС 
(4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка с подпружинником, полоса 10х45 
мм, высотой 400 мм, стрельчатая лапа шириной 150 мм, 54 рабочих органа в 3 ряда, 
планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 4 опорных колеса) 

773 000 

 

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) 

718 000 

 

Культиватор блочно-модульный полуприцепной  КБМ-7,2ПС 
(4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка с подпружинником, полоса 10х45 
мм, высотой 400 мм, стрельчатая лапа шириной 150 мм, 60 рабочих органов в 3 ряда, 
планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 4 опорных колеса) 

778 500 

 

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, 4 опорных 
колеса) 

581 000 

 

Культиватор блочно-модульный навесной КБМ-8НУС 
(4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка с подпружинником, полоса 10х45 
мм, высотой 400 мм, стрельчатая лапа шириной 150 мм, 72 рабочих органа в 3 ряда, 
планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 4 опорных колеса) 

650 000 

 

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

787 000 

 

Культиватор блочно-модульный полуприцепной  КБМ-8ПС 
(4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка с подпружинником, полоса 10х45 
мм, высотой 400 мм, стрельчатая лапа шириной 150 мм, 72 рабочих органа в 3 ряда, 
планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 4 опорных колеса) 

842 000 

 

Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-8ПС-4Д 
(4 модульные рамки, усиленная пружинная стойка высотой 400 мм, стрельчатая лапа 
шириной 150 мм, 72 рабочих органа в 3 ряда, планочно-зубовый выравниватель и 
сдвоенный роторный каток, 4 опорных колеса) 

929 000 

 

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) 

1 112 000 
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Культиватор блочно-модульный полуприцепной  КБМ-10,8ПС  
(6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка с подпружинником, полоса 10х45 
мм, высотой 400 мм, стрельчатая лапа шириной 150 мм, 90 рабочих органов в 3 ряда, 
планочно-зубовый выравниватель и роторный каток, 10 опорных колес) 

1 177 000 

 

Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-10,8ПС-4 
(6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка с подпружинником, полоса 10х45 мм, 
высотой 400 мм, стрельчатая лапа шириной 150 мм, 90 рабочих органов в 4 ряда и роторный 
каток, 10 опорных колес)  

1 324 000 

 

Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-10,8ПС-4 с 
выравнивателем 
(6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка с подпружинником, полоса 10х45 мм, 
высотой 400 мм, стрельчатая лапа шириной 150 мм, 90 рабочих органов в 4 ряда, планочно-
зубовый выравниватель и роторный каток, 10 опорных колес) 

1 359 000 

 

Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-10,8ПС-4Д с 
выравнивателем  
(6 модульных рамок, усиленная пружинная стойка с подпружинником, полоса 10х45 мм, 
высотой 400 мм, стрельчатая лапа шириной 150 мм, 90 рабочих органов в 4 ряда, планочно-
зубовый выравниватель, сдвоенный роторный каток, 10 опорных колес) 

1 443 000 

 

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

1 632 000 

 

Культиватор блочно-модульный полуприцепной  КБМ-14,4ПС  
(8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка с подпружинником, полоса 10х45 мм, 
высотой 400 мм, стрельчатая лапа шириной 150 мм, 120 рабочих органов в 3 ряда, планочно-
зубовый выравниватель и роторный каток, 14 опорных колес) 

1 731 000 

 

Культиватор блочно-модульный полуприцепной   
КБМ-14,4ПС-4 «Урожайный»  
(8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка с подпружинником, полоса 10х45 мм, 
высотой 400 мм, стрельчатая лапа шириной 150 мм, 120 рабочих органов в 4 ряда и роторный 
каток, 14 опорных колес) 

1 710 000 

 

Культиватор блочно-модульный полуприцепной  
КБМ-14,4ПС-Д «Свекловичный»  
(8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка с подпружинником, полоса 10х45 мм, 
высотой 400 мм, стрельчатая лапа шириной 150 мм, 120 рабочих органов в 3 ряда, планочно-
зубовый выравниватель, сдвоенный роторный каток, 14 опорных колес) 

1 925 000 

 

Культиватор блочно-модульный полуприцепной  
КБМ-14,4ПС-4Д «Скоростной»  
(8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка с подпружинником, полоса 10х45 мм, 
высотой 400 мм, стрельчатая лапа шириной 150 мм, 120 рабочих органов в 4 ряда, планочно-
зубовый выравниватель, сдвоенный роторный каток, 14 опорных колес) 

1 962 000 

 

Культиватор блочно-модульный полуприцепной  
КБМ-14,4ПС-4П «Паровой»  
(8 модульных рамок, усиленная пружинная стойка с подпружинником, полоса 10х45 мм, 
высотой 400 мм, стрельчатая лапа шириной 150 мм, 160 рабочих органов в 4 ряда, 14 опорных 
колес  и роторный каток) 

1 832 000 

 
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 Стоимость, 

руб., с НДС 

 

Плуг-рыхлитель ПРБ-3В «Зубр» 
(6 рабочих органов, двойной каток с зубьями, винтовая регулировка глубины обработки) 521 000 

Плуг-рыхлитель ПРБ-4В «Зубр» 
(8 рабочих органов, двойной каток с зубьями, винтовая регулировка глубины обработки) 601 000 
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IV. Борона дисковая тяжелая БДТ-5-36Ф «Вепрь» 

 
Предназначена для обработки сильно заросших участков, для освоения целинных и залежных земель, 
для обработки почвы при больших количествах растительных и пожнивных остатков.  
Уникальные зубчатые диски Fleo-Fleo. 
Альтернатива 12-ти корпусного плуга при вспашке до 25 см. Требуемая мощность всего 330 л.с. 
Ширина захвата – 5 метров 
Глубина обработки – до 25 см.   
Диаметр дисков – 810 мм 
 

БДТ-5-36Ф «Вепрь»  
(36 зубчатых вырезных дисков в 2 ряда) 2 267 000 

 
V. 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 
- вырезные сферические диски диаметром 610 или 560 мм 

Схематичное 
изображение Наименование модели и комплектация Стоимость, 

руб., с НДС 

 
Агрегат дисковый полуприцепной ДА-2,5х2ПБ «Бизон»  
(2 ряда сферических дисков диаметром 610 мм (20 шт.) на резиновых амортизаторах и двойной 
планочно-трубчатый  каток) 

842 000 

 

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

Диски диаметром 
560 мм 932 000 
Диски диаметром 
610 мм 945 000 

 

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

Диски диаметром 
560 мм 1 066 000 
Диски диаметром 
610 мм 1 079 000 

 

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

Диски диаметром 
560 мм 1 121 000 
Диски диаметром 
610 мм 1 138 000 

 

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

Диски диаметром 
560 мм 1 315 000 
Диски диаметром 
610 мм 1 333 000 

 

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

Диски диаметром 
560 мм 1 684 000 
Диски диаметром 
610 мм 1 711 000 

 

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

Диски диаметром 
560 мм 1 981 000 
Диски диаметром 
610 мм 2 008 000 

 

Агрегат дисковый полуприцепной ДА-3х4П  
(4 ряда сферических дисков (32 шт.), трубчатый каток) 862 000 

Агрегат дисковый полуприцепной ДА-4х4П  
(4 ряда сферических дисков (40 шт.), трубчатый каток) 1 136 000 

* Ширина захвата культиваторов, плугов-рыхлителей и дисковых агрегатов указана цифрами в их 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 единицы техники при отгрузке партии свыше 2-х единиц в 1 транспортное средство 5 000 
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Полуприцепы тракторные 
Утилизационный сбор не взимается! 

Схематичное 
изображение Наименование модели с кратким описанием Цена, 

руб. 

 

Полуприцеп рулоноперевозчик ПР-9 
Грузоподъемность – 9 т., вместимость – 22 рулона, площадь платформы – 17,5 м2, высота платформы – 1450 мм,  
рессорная тележка итальянского производства.  
Комплектуется вращающейся сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

780 000 

 

Полуприцеп самосвальный ПС-2 
(грузоподъемность - 2 т., вместимость с надставными бортами – 4,5 м3, длина кузова – 2530 мм, глубина кузова – 600 
мм)  надставные борта + 14 000 р. 

235 200 

 

Полуприцеп самосвальный ПС-6  герметичный кузов 
(грузоподъемность - 6 т., вместимость – 7 м3, глубина кузова – 1300 мм, ось итальянского производства) 
Комплектуется вращающейся сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

446 500 

 

Полуприцеп самосвальный ПС-6 «Premium»  герметичный кузов 
(грузоподъемность - 6 т., вместимость – 7 м3, глубина кузова – 1300 мм, ось итальянского производства) 
Комплектуется вращающейся сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

470 250 

 

Полуприцеп самосвальный ПСТ-7 
(грузоподъемность - 5,5 т., вместимость – 11 м3, глубина кузова – 1200 мм, ось итальянского производства, разгрузка 
на три стороны, надставные борта) 
Комплектуется вращающейся сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

553 000 

 

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) 
Комплектуется вращающейся сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

578 000 

 

Полуприцеп самосвальный ПС-9  герметичный кузов 
(грузоподъемность - 9 т., вместимость – 8,5 м3, глубина кузова – 1200 мм, тележка итальянского производства) 
Комплектуется вращающейся сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

1 036 000 

 

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, задний борт) 
Комплектуется вращающейся сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

1 151 000 

 

Полуприцеп самосвальный ПС-12 с увеличенным объемом герметичной части 
кузова  (грузоподъемность - 12 т., вместимость герметичной части кузова  – 11,5 м3, глубина кузова – 1400 мм, 
тележка итальянского производства)  
Комплектуется вращающейся сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

1 156 400 

 

Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ 
(грузоподъемность - 12 т., вместимость  – 16 м3, глубина кузова – 1620 мм, безрессорная балансирная тележка) 
Комплектуется вращающейся сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

1 218 000 

Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов, 
увеличивают вместимость до 23 м3 49 900 

 

Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ 
(грузоподъемность - 12 т.,  вместимость  – 16 м3, глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка итальянского 
производства) Комплектуется вращающейся сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели 
трактора) 

1 246 000 

Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов,  
увеличивают вместимость до 23 м3 49 900 

 

Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ «Premium»  
(грузоподъемность - 12 т.,  вместимость  – 16 м3, глубина кузова – 1620 мм,  рессорная тележка итальянского 
производства) 
Комплектуется вращающейся сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

1 271 000 

Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов,  
увеличивают вместимость до 23 м3 49 900 

 

Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ-Ш  
(грузоподъемность - 12 т.,  вместимость  – 16 м3, глубина кузова – 1620 мм,  рессорная тележка итальянского 
производства, шнек-загрузчик (производительность – до 25 т/ч, высота загрузки до 4м) 
Комплектуется вращающейся сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

1 406 000 

Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов, 
увеличивают вместимость до 23 м3 49 900 

 

Полуприцеп самосвальный ПС-15БМ 
(грузоподъемность - 15 т.,  вместимость  – 18,5 м3, глубина кузова – 1620 мм, рессорная тележка итальянского 
производства, широкопрофильные шины) 
Комплектуется вращающейся сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

1 750 000 

Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов,  
увеличивают вместимость до 26 м3 51 900 

 

Полуприцеп самосвальный ПС-15БМ  «Premium» 
(грузоподъемность - 15 т.,  вместимость  – 18,5 м3, глубина кузова – 1620 мм, рессорная  тележка итальянского 
производства, широкопрофильные шины) 
Комплектуется вращающейся сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

1 775 000 

Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов, 
увеличивают вместимость до 26 м3 51 900 
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Полуприцеп самосвальный ПС-15БМ-Ш  
(грузоподъемность - 15 т.,  вместимость  – 18,5 м3, глубина кузова – 1620 мм, рессорная  тележка итальянского 
производства, шнек-загрузчик (производительность – до 25 т/ч, высота загрузки до 4 м.), широкопрофильные шины) 
Комплектуется вращающейся сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

1 917 000 

Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 620 мм, для легких грузов,  
увеличивают вместимость до 26 м3 51 900 

 

Полуприцеп самосвальный ПС-20БМ 
(грузоподъемность - 20 т.,  вместимость  – 25,2 м3, глубина кузова – 2000 мм, рессорная тележка итальянского 
производства,  широкопрофильные шины) 
Комплектуется жесткой сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

1 970 000 

Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 830 мм, для легких грузов,  
увеличивают вместимость до 30 м3 54 900 

 

Полуприцеп самосвальный ПС-20БМ-Ш 
(грузоподъемность - 20 т.,  вместимость  – 25,2 м3, глубина кузова – 2000 мм, рессорная тележка итальянского 
производства, шнек-загрузчик (производительность – до 25 т/ч, высота загрузки – 4 м.), широкопрофильные шины) 
Комплектуется жесткой сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

2 148 000 

Опция: дополнительные надставные сетчатые борта высотой 830 мм, для легких грузов,  
увеличивают вместимость до 30 м3 54 900 

 

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

16 376 

Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15 «Гигант»  
БОРТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, грузоподъемность - 15 т., вместимость - 23 м3 
(вместимость с надставными сетчатыми бортами высотой 550 мм (опция) – 30 м3, при подпрессовке и 
использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 50 м3), рессорная 
тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний борт объемом 3,5 м3) 
Комплектуется жесткой сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

2 333 000 

 

Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-15 «Гигант»  
БОРТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, грузоподъемность - 15 т., вместимость - 23 м3 
(вместимость с надставными сетчатыми бортами высотой 550 мм (опция) – 30 м3, при подпрессовке и 
использовании надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 50 м3), рессорная 
тележка итальянского производства, широкопрофильные шины, задний борт объемом 3,5 м3) 
Комплектуется жесткой сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

2 480 000 

 

Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20 «Гигант»  

БОРТА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, грузоподъемность - 20 т.,  вместимость - 30 м3 
(вместимость с надставными сетчатыми бортами высотой 550 мм (опция) – 40 м3, при подпрессовке и использовании 
надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м3),трехосная рессорная тележка 
итальянского производства, широкопрофильные шины, задний борт объемом 3,5 м3) 
Комплектуется жесткой сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

2 787 000 

 

Полуприцеп самосвальный с подпрессовкой ПСП-20 «Гигант»  

БОРТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, грузоподъемность - 20 т.,  вместимость - 30 м3 

(вместимость с надставными сетчатыми бортами высотой 550 мм (опция) – 40 м3, при подпрессовке и использовании 
надставных сетчатых бортов объем перевозимого груза увеличивается до 65 м3), трехосная рессорная тележка 
итальянского производства, широкопрофильные шины,  задний борт объемом 3,5 м3) 
Комплектуется жесткой сцепной петлей диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора) 

2 957 000 

Опции для полуприцепов ПСП-15 и ПСП-20  

 

 

Разбрасыватель органических удобрений 
(скидки на разбрасыватель не предоставляются) 
*При заказе разбрасывателя необходимо указать диаметр и количество шлицов 
ВОМ, длину от конца ВОМ до оси сцепного устройства 

для ПСП-15 1 000 000 

для ПСП-20 1 100 000 

 

 

Разбрасыватель органических удобрений  
с ограничительной шторкой 
(скидки на разбрасыватель не предоставляются) 
*При заказе разбрасывателя необходимо указать диаметр и количество шлицов 
ВОМ, длину от конца ВОМ до оси сцепного устройства 

для ПСП-15 1 125 000 

для ПСП-20 1 225 000 

  Ограничительная шторка для ПСП-15 и ПСП-20  
(устанавливается на разбрасыватель орг. удобрений) 125 000 

 

 

Задний борт объемом 1,7 м3 с шнеком-загрузчиком для ПСП-15 и ПСП-20 
Высота загрузки – 6 метров, диаметр – 200 мм, производительность - от 40 т/ч 569 000 

 Дополнительные надставные сетчатые борта высотой 550 мм для легких грузов для 
ПСП-15 (увеличивают вместимость до 50 м3) 70 000 

 Дополнительные надставные сетчатые борта высотой 550 мм для легких грузов для 
ПСП-20 (увеличивают вместимость до 65 м3) 80 000 
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Погрузчики на тракторы 
Схематичное 
изображение Наименование модели с кратким описанием Цена, 

руб. 

 

Погрузчик навесной быстросъемный ПНБ-1200 «Геракл» на МТЗ-80, -82.1 
Управление: при помощи джойстика с двухсекционным распределителем и дивертором. 
(рама, 4 гидроцилиндра, детали для установки) (грузоподъемность – 800 кг., высота погрузки – 4 м.) 
Адаптер для легкой смены рабочих органов. 

323 000 

Погрузчик навесной быстросъемный ПНБ-1200 «Геракл» на МТЗ-1221.2 
Управление: при помощи джойстика с двухсекционным распределителем и дивертором. 
(рама, 4 гидроцилиндра, детали для установки) (грузоподъемность – 1200 кг., высота погрузки – 4 м.) 
Адаптер для легкой смены рабочих органов.                                        

326 800 

Рабочие органы для ПНБ-1200 «Геракл» 

 
1. Ковш 0,8 м3 (погрузка сыпучих материалов, вместимость – 0,8 м3) 41 520 

 

2. Ковш 2-х челюстной (2 г/ц, совмещает функции ковша, грейферного ковша и бульдозерного 
отвала, вместимость – 0,8 м3) 79 140 

 

3. Отвал-ковш комбинированный (2 г/ц, совмещает функции ковша, грейферного ковша, 
бульдозерного отвала и бревнозахвата, вместимость – 0,8 м3) 70 140 

 

4. Ковш земляной 0,8 м3 с зубьями  
(для вскрытия легкого грунта и погрузки сыпучих материалов, вместимость – 0,8 м3) 50 600 

 
5. Ковш 1,2 м3 (погрузка сыпучих материалов, вместимость – 1,2 м3) 48 100 

 

6. Ковш для легких материалов 2 м3  
(для погрузки легких объемных грузов, вместимость – 2 м3) 58 700 

 

7. Универсальная лесная лопата 
(для сбора и погрузки различного мусора) 65 963 

 
8. Отвал прямой (очистка и планировка территорий, ширина – 2000 мм) 33 490 

 
9. Отвал поворотный (с гидрофицированным поворотом, с резиновым ножом) 
(для уборки снега, ширина при установке прямо - 2400 мм, под углом – 2150 мм) 62 216 

 
10. Отвал поворотный (с механическим поворотом, с резиновым ножом) 
(для уборки снега, ширина при установке прямо - 2400 мм, под углом – 2150 мм) 58 216 

 
11. Отвал поворотный (с механическим поворотом, с металлическим ножом) 
(для уборки снега, ширина при установке прямо - 2400 мм, под углом – 2150 мм) 60 000 

 
12. Вилы (2 г/ц, погрузка навоза, силоса и т.д.) 74 175 

 

13. Захват универсальный  
(2 г/ц, погрузка тюков, рулонов сена и соломы, ширина раскрытия захвата – 2850 мм) 77 248 

 
14. Бревнозахват (2 г/ц, г/п – 350 кг.) 85 400 

 

15. Устройство для выемки силоса «Аллигатор» (2 г/ц) 126 000 

 
16. Приспособление для погрузки рулонов 30 400 
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Отвалы на тракторы 

Наименование Краткое описание Цена, с 
НДС Изображение 

Отвал поворотный  
(гидрофицированный) 

Для погрузчиков ПНУ-800 и ПНБ-1200. С резиновым ножом. 
Для уборки легкого снега. Ширина при установке прямо - 2400 
мм, под углом – 2150 мм. 

62 216 
 

Отвал поворотный 
(мех. поворот) 

Для погрузчиков ПНУ-800 и ПНБ-1200. С резиновым ножом. 
Для уборки легкого снега. Ширина при установке прямо - 2400 
мм, под углом – 2150 мм. 

58 216 
 

Отвал поворотный 
(мех. поворот) 

Для погрузчиков ПНУ-800 и ПНБ-1200. С металлическим 
ножом. Для уборки легкого снега. Ширина при установке 
прямо -2400 мм, под углом –2150 мм. 

60 000 
 

Отвал коммунальный 
ППО-2,4ГС на МТЗ-80, 
-82, -82.1 

Предназначен для уборки легкого снега. Резиновый нож.  
Ширина – 2,4 м.  

74 970 

 
Отвал поворотный 
ППО-2,5 на МТЗ-1221 
«МЕДВЕДЬ» 
(мех. поворот) 

(без установочного комплекта) 
МТЗ-80, -82, -82.1, -82.1/2312, -92П и их модификации; 
МТЗ-1221.2, МТЗ-1221.1 и их модиф. 
Предназначен для уборки снега и передвижения легкого грунта. 
Грейдерный нож. Ширина отвала – 2500 мм (с уширителями – 
3500 мм), рабочая высота – 700 мм (с дефлектором - 1000 мм). 

137 500 

 

Отвал поворотный  
ППО-2,5Г на МТЗ-1221 
«МЕДВЕДЬ» 
(гидравлический 
поворот) 

(без установочного комплекта) 
МТЗ-80, -82, -82.1, -82.1/2312, -92П и их модификации; 
МТЗ-1221.2, МТЗ-1221.1 и их модиф. 
Предназначен для уборки снега и передвижения легкого грунта. 
Грейдерный нож. Ширина отвала – 2500 мм (с уширителями – 
3500 мм), рабочая высота – 700 мм (с дефлектором - 1000 мм). 

166 000 

«Зимний пакет» для 
скоростной расчистки 
снега на отвал ППО-2,5 и 
отвал ППО-2,5Г 

2 уширителя по 500 мм, защитный дефлектор 2500х300 мм, 
армированный резиновый нож 
Общая ширина отвала с уширителями – 3500 мм 17 800 

 
Установочный комплект 
для отвала ППО-2,5  
 

Варианты: МТЗ-82 и модификации, МТЗ-1221.2 и модиф., 
МТЗ-1221.1 и модификации 
(при заказе – уточнять модель)ЗИП, левый и правый 
удлиненные лонжероны, промежуточное усиление, кронштейн 
г/ц подъема, реактивные тяги на задний мост трактора. 

27 000 

 
Монтаж отвала на МТЗ (Комплектующие + работа). 8 800  
Отвал прямой ПО-2,4 на 
ДТ-75. 
 
 

Ширина захвата 2,4 м. Может использоваться для снегоочистки 
и перемещения грунта.   
                                 
                                   -  Без балки, г/цилиндра и защиты 128 550 

 

 
                                   -  С балкой, г/цилиндром и защитой 178 270 

Монтаж отвала на ДТ-75 (Комплектующие + работа). 15 700  

 

17. Вилы паллетные 79 539 

 

18. Крюк на траверсе 13 500 

 
19. Крюк на стреле (г/п – 100 кг., вылет стрелы – 2000 мм.) 32 700 

       Монтаж ПНУ-800 и ПНБ-1200 на трактор МТЗ 22 800 

 

Устройство подъемное гидравлическое УПГ-1000 
(г/п – 1000 кг., высота подъема – 4300 мм) 109 000 
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Отвал поворотный ПО-
1-3 на Т-150К «ТУР» 

Предназначен для уборки снега и передвижения легкого грунта. 
Металлический (грейдерный) нож. Устанавливается на трактор 
Т-150К, ХТЗ-150К-09. Ширина захвата 3 м (прямо), 2,7 м (под 
углом). 

144 800 

 

Отвал поворотный ПО-
1-3Г на Т-150К «ТУР» 
гидрофицированный 

Предназначен для уборки снега и передвижения легкого грунта. 
Металлический (грейдерный) нож. Ширина захвата 3 м (при 
прямой установке), 2,7 м (под углом). 

167 700 

Отвал поворотный 
ППО-3 на ХТЗ-17221-09 

Предназначен для уборки снега и передвижения легкого грунта. 
Металлический (грейдерный) нож. Ширина – 3 м. 152 000 

Отвал поворотный 
ППО-3Г на ХТЗ-17221-21 

Предназначен для уборки снега и передвижения легкого грунта. 
Гидрофицированный. Ширина – 3 м. 175 900 

Отвал поворотный 
ППО-3-2 на ХТЗ-17221-09 

Предназначен для уборки снега и передвижения легкого грунта. 
Металлический (грейдерный) нож. (2 гидроцилиндра для 
подъема). Ширина – 3 м. 

164 000 

Монтаж отвала на Т-150 и ХТЗ (Комплектующие + работа). 18 200  
Комбинированный 
передний отвал 
КПО-3,5 «ТАЙФУН» 

Комбинированный отвал (резиновый и металлический нож), 
ширина очищаемой полосы от 2,9 до 3,5 м. Комплектуется 
гидрозамком на подъем/опускание и гидроаккумулятором. 
Устанавливается на тракторы МТЗ-1221, Т-150К, ХТЗ-150К, 
ХТЗ-17221, на тракторы иностранного производства. 

335 000 

 
Передний поворотный 
отвал ПО-2 «ВИХРЬ» 

Для очистки проезжей части от снега. Устанавливается на 
тракторы МТЗ-1221, Т-150К, ХТЗ-150К, ХТЗ-17221, на 
тракторы иностранного производства.  С резиновым ножом. 
Ширина очищаемой полосы от 2,7 до 3,2 м, в зависимости от 
угла установки. 

195 500 
 

Отвал передний косой 
ПКО-2,6 «ЦИКЛОН» 

Для скоростной очистки проезжей части от свежевыпавшего 
снега с отбрасыванием снега от дороги, очистки от наледи.  
Рабочая скорость – 60 км/ч, ширина обрабатываемой полосы – 
2,6 м, угол атаки – 450. Комплектуется гидрозамком на 
подъем/опускание и опорами для скольжения по дорожному 
полотну.  Копирование дорожного полотна в двух плоскостях. 
Применяемость: Тракторы массой свыше 6 т. 

214 000 

 

Тракторное   
универсальное навесное 
устройство («плита 
быстросъёма отвала») 

Плита с кронштейнами крепления, пластина крепления муфт, 
установочный комплект для тракторного отвала 

27 500 

 
Монтаж отвалов КПО-3,5, ПО-2 и ПКО-2,6 на трактора МТЗ и ХТЗ 41 700  

Нож грейдерный. Сменный нож на отвалы с металлическим лемехом, размер 
1800х200 мм. 5 400 

 
 

 
*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%. 
Наш адрес: 150539, Ярославская обл., Ярославский р-он, р/п Лесная Поляна, д. 43. 

 
Тел.(4852) 76-48-82, 76-48-83, 76-48-10, 76-49-33 

факс (4852)76-48-11, 76-48-13 
 

Звоните по России бесплатно - 8-800-505-17-45   
 

ПКЯРОСЛАВИЧ.РФ 


