
 цена, тенге в 

т.ч. НДС 

         7 800 000   

4 440 000       

3 360 000       

3 000 000       

 2 400 000 тг. 

на стойках ПГ 

2 100 000 тг. на 

стойках КПШ

1 800 000       

ППГ-С плоскорез-глубокорыхлитель прицепной          (складная 

конструкция) с шириной захвата конструктивной 7,4м и 

глубиной обработки до 0,3м. Габаритные размеры в рабочем 

положении (ДхШхВ),м-4,1х7,5х1,4, габаритные размеры в 

транспортном положении (ДхШхВ),м-5,5х3,2х2,15

ППГ-7 плоскорез-глубокорыхлитель прицепной цельнорамный 

с шириной захвата конструктивной 7,4м и глубиной обработки 

до 0,3м

Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ),м-5,8 х 

7,4х1,4 

ПГН-3 плоскорез-глубокорыхлитель навесной цельнорамный с 

шириной захвата конструктивной 3,14м и глубиной обработки 

до 0,3м. Габаритные размеры (ДхШхВ),м-1,5 х 3,14 х 1,62

наименование

Плоскорезы-глубокорыхлители

ПГН-7 плоскорез-глубокорыхлитель навесной цельнорамный с 

шириной захвата конструктивной 7,4м и глубиной обработки до 

0,3м. Габаритные размеры (ДхШхВ),м-1,96 х 7,4 х 1,95

ПГН-5 плоскорез-глубокорыхлитель навесной цельнорамный с 

шириной захвата конструктивной 5,3м и глубиной обработки до 

0,3м. Габаритные размеры (ДхШхВ),м-1,96 х 5,3 х 1,95

ПГН-4 плоскорез-глубокорыхлитель навесной цельнорамный с 

возможностью использования сошников КПШ и ППГ, с шириной 

захвата на сошниках ППГ – 4м и на сошниках КПШ – 3,8м.  

Глубина обработки до 0,3м. Габаритные размеры (ДхШхВ),м-

1,65 х 4 х 1,95



 550 000  тг. в 

розницу 500 

000 тг в составе 

изд. 

4 440 000       

5 640 000       

840 000           

1 560 000       

2 070 000       

3 000 000       

1 680 000       

ПЛО-5м плуг навесной отвальный пятикорпусной без 

предплужников с глубиной обработки до 0,3м и 

конструктивной шириной захвата 1,7м.  Габаритные размеры 

(ДхШхВ),м-4,2 х 2 х 1,43

ПЛО-6м плуг навесной отвальный шестикорпусной без 

предплужников с глубиной обработки до 0,3м и 

конструктивной шириной захвата 2м.  Габаритные размеры 

(ДхШхВ),м-5,1 х 2,72 х 1,43

Комплект баластных ящиков для ПГ-7

Примечание: все плуги имеют штангу для крепления предплужников, по отдельному требованию и за отдельную оплату плуги могут 

комплектоваться предплужником

ППСО-3 плуг скоростной трехкорпусный с глубиной обработки 

до 0,3м и шириной захвата 4,7м. Габаритные размеры 

(ДхШхВ),м-2,28  х 2,2 х 1,39

Культиватор плоскорез широкозахватный КПШ

КПШ-9 культиватор широкозахватный навесной                     (9 

сошников) с глубиной обработки до 0,17м и конструктивной 

шириной захвата 8,2м.

Габаритные размеры в рабочем положении  (ДхШхВ),м-3,16 х 

8,2 х 1,84. Габариты в транспортном положении (ДхШхВ),м-4,87 

х 4,1 х 1,7

КПШ-11п культиватор широкозахватный прицепной          (11 

сошников) с глубиной обработки до 0,17м и конструктивной 

шириной захвата 10м.

Габаритные размеры в рабочем положении  (ДхШхВ),м-5,9 х 10 

х 1,7. Габариты в транспортном положении (ДхШхВ),м-8,14 х 

4,53 х 1,7

Плуги отвальные навесные

ПЛО-3м плуг навесной отвальный трехкорпусной без 

предплужников с глубиной обработки до 0,3м и 

конструктивной шириной захвата 1м.  Габаритные размеры 

(ДхШхВ),м-2,6 х 1,5 х 1,34

Плуги скоростные

ПЛО-8м плуг навесной отвальный восьмикорпусный без 

предплужников с глубиной обработки до 0,3м и 

конструктивной шириной захвата 2,6м.  Габаритные размеры 

(ДхШхВ),м-6,8 х 3,45 х 1,68



3 840 000       

7 000 000       

4 100 000       

2 800 000       

6 960 000       

1 440 000       

1 140 000       

3 120 000       

ПЧН-3,2 плуг чизельный навесной с глубиной обработки до 

0,45м и шириной захвата (по осям сошников)  3,2м.  Габаритные 

размеры (ДхШхВ),м-2,3 х 6,17 х 1,98

Снегопахи валкообразователи

СНСВУ-2 сцепка навесная на базе двух снегопахов СВУ-2,6м с 

«междурядьем» снеговых валков – 5,15м и общим захватом 

7,75м

СВШ-10 снегопах навесной складной гидрофицированный с 

шириной захвата 9,3м для образования двух снеговых валков с 

регулированием ширины (валков) и фиксированным 

междурядьем 4,65м

Плуги чизельные

ПЧП-5,6 плуг чизельный прицепной с глубиной обработки до 

0,45м и шириной захвата (по осям сошников) 5,6м.  Габаритные 

размеры (ДхШхВ),м-6 х 6,17 х 1,98

ПЧН-5,6 плуг чизельный навесной с глубиной обработки до 

0,45м и шириной захвата (по осям сошников) 5,6м.  Габаритные 

размеры (ДхШхВ),м-2,3 х 6,17 х 1,98

ППСО-8 плуг скоростной восьмикорпусный с глубиной 

обработки до 0,3м и шириной захвата 4,7м. Габаритные 

размеры (ДхШхВ),м-5,09 х 5,35 х 1,72

СВУ-2,6 снегопах прицепной с шириной захвата 2,6м с 

фиксированной шириной формируемого снегового валка

СВУ-2,6М снегопах прицепной (ориентированный на работу в 

составе сцепки) с шириной захвата 2,6м и регулируемой 

шириной формирования снегового валка



6 600 000       

840 000           

2 040 000       

 360 000 тг. в 

розницу

320 000 тг. в 

составе изд.

 395 000. тг. в 

розницу

370 000 тг. в 

составе изд.

600 000           

4 200 000       

 620 000 тг. в 

розницу

590 000 тг. в 

составе изд.

         1 620 000   

         1 400 000   

ПЧП-5,6 02.000 каток шпоровый шириной захвата 1,78м 

ориентирован на применение в составе плугов чизельных типа 

ПЧ

КП каток реечный с шириной захвата 1,5м и удельным 

давлением на обрабатываемую почву до 180кг/1м. Каток 

ориентирован на применение совместно с плугами ППСО

КП каток реечный с шириной захвата 2м и удельным 

давлением на обрабатываемую почву до 180кг/м. Каток 

ориентирован на применение совместно с плугами ППСО

Катки прикаточные и батареии катков

Коммунальные орудия

КМТЗ коммунальная универсальная тракторная навеска 

грузоподъемностью 800кг. Быстросъемная конструкция стрелы 

и  рабочего органа (ковш, вилы и т.п.) 

КВП каток водоналивной прицепной с шириной захвата 2,07м 

и удельным давлением на обрабатываемую почву от 180кг/м 

до 360кг/м

БК-7 Батарея катков на базе катка КВП с конструктивной 

шириной захвата 14м 

сцепка навесная под два снегопаха валкообразователя СВУ-

2,6М
сцепка навесная под три/четыре снегопаха валкообразователя 

СВУ-2,6М

СНСВУ-4 сцепка навесная на базе четырех снегопахов СВУ-2,6м 

с «междурядьем» снеговых валков – 3,6м и общим захватом 

13,4м. Возможно использование на базе трех снегопахов 

СВУ-2,6М с измененным междурядьем или шириной захвата

НКТ  коммунальная универсальная тракторная навеска 

грузоподъемностью 800кг. 



500 000           

600 000           

195 000           

210 000           

240 000           

            900 000   

            950 000   

            950 000   

         1 050 000   

         1 500 000   

 Вилы рулонные. Применяемость (КМТЗ или НКТ) определяется 

при заказе 

 Решетка грабельная с шириной захвата 2м. Применяемость 

(КМТЗ или НКТ) определяется при заказе 

Прочее оборудование

ОК-700 отвал снеговой для установки на заднюю навеску К-700 

шириной захвата 3м

ОСБ  отвал снеговой «бабочка» для установки на МТЗ 80 с 

шириной захвата 2,5м гидрофицированный с углом поворота 

полулопат  ± 30° (по требованию заказчика оснащается 

гидроцилиндром, либо жестким упором с фиксированными 

углами поворота)

ОСБ  отвал снеговой «бабочка» для установки на МТЗ 1221 с 

шириной захвата 2,5м гидрофицированный с углом поворота 

полулопат  ± 30° (по требованию заказчика оснащается 

гидроцилиндром, либо жестким упором с фиксированными 

углами поворота)

Отвалы снеговые

ОС отвал снеговой для установки на МТЗ 80 с шириной захвата 

2,5м гидрофицированный с углом поворота лопаты  ± 30° (по 

требованию заказчика оснащается гидроцилиндром, либо 

жестким упором с фиксированными углами поворота)

ОСР  отвал снеговой для установки на МТЗ 80 с шириной 

захвата 2,5м гидрофицированный с углом поворота лопаты  ± 

30° (по требованию заказчика оснащается гидроцилиндром, 

либо жестким упором с фиксированными углами поворота)

 Захват вилочный. Применяемость (КМТЗ или НКТ) определяется 

при заказе 

 УСК удлинитель стрелы навески КМТЗ 

 Решетка грабельная с шириной захвата 1,4м. Применяемость 

(КМТЗ или НКТ) определяется при заказе 



            390 000   

            960 000   

              25 000   

 По запросу 
Вид и крепление модификации сошника (под конкретное орудие) по 

требованию заказчика

              30 000   Растариватель биг-бегов

Сошники различных модификаций

НТП навеска на К-700 быстросъемная клиновая сцепка с 

интегрированной скобой прицепной 

ГК грабли-ворошилки восьмиколесные с конструктивной 

шириной захвата 5,5м

СА сошник сеялки «омичка» с твердосплавной напайкой 

долота




