
 



Сеялка СКП-2.1Д- это сеялка-культиватор зернотуковая для полосного посева. 

Данная модификация оснащена: 

-сдвоенной передней опорой; 

-увеличенным ящиком зернотуковым (V=590 литров) 

-задней колесной опорой. 

Цена за сеялку: руб. 

 

Завод«ДиборЭкспорт»  
МОДИФИКАЦИИ СЕЯЛКИ СКП-2.1 

 

 

 

 

 

 
Цена за сеялку: руб. 

Сеялка СКП-2.1- это сеялка-культиватор зернотуковая для полосного 

посева. 

Данная модификация оснащена: 

-Одинарной передней опорой(колесо 6,5*16). 

- стандартным зернотуковым ящиком (V=440 литров) 

- кольчато-шпороваой батарей катков. 

 

 

Сеялка СКП-2.1Б- это сеялка-культиватор зернотуковая для 

полосного посева. 

Данная модификация оснащена: 
- сдвоенной передней опорой; 

- увеличенным ящиком зернотуковым (V=590 литров). 

- клиновой батарей катков. 

Цена за сеялку: руб. 

 
Сеялка СКП-2.1В- это сеялка-культиватор зернотуковая для 

полосного посева. 

Данная модификация оснащена: 

-задней колесной опорой. 

-одинарной передней опорой (колесо 6,5*16). 

- стандартным зернотуковым ящиком (V=440 литров) 

-клиновой батарей катков 

Цена за сеялку: руб. 

 
Сеялка СКП-2.1Г- это сеялка-культиватор зернотуковая для 

полосного посева. 

Данная модификация оснащена: 

-сдвоенной передней опорой; 

-задней колесной опорой. 

-стандартным зернотуковым ящиком (V=440 литров) 

-клиновой батарей катков 

Цена за сеялку: руб. 

Сеялка СКП-2.1А- это сеялка-культиватор зернотуковая для 

посева. 

Данная модификация оснащена: 
-сдвоенной передней опорой. 

полосного 

- стандартным зернотуковым ящиком (V=440 литров) 

- кольчато-шпороваой батарей катков. 

Цена за сеялку: руб. 



СЦЕПКА БОРОНОВАЛЬНАЯ ШИРОКОЗАХВАТНАЯ ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ СШГ-16 И 

СШГ-22 

 
СШГ-16 

 
 

 

 

 
Цена за СШГ-16: руб. 

 

 

 
Сцепки СШГ предназначены для выполнения весенних и осенних предпосевных работ, 

послепосевных работ по вычесыванию мелких сорняков, уходу за парами и других 

сельскохозяйственных работ. 

 

 
СШГ-22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Цена за СШГ-22: руб. 
 
 

Наименование показателя Значение 

ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ СШГ-16 
Производительность, га/ч до 24 
Рабочая скорость, км/ч до 10 
Рабочая ширина захвата, м 16,0 
Масса сцепки, кг 2400±50 
Размеры в рабочем положении; мм  

-длина 9750 
-ширина 16870 
-высота 1090 

Размеры в транспортном  

-длина 8900 
- ширина 2720 
- высота 1820 

Транспортная скорость, не более, 16 
Дорожный просвет, не менее, мм 300 

Ширина разворотной полосы, м 
не менее 

25 

Количество подсоединяемых борон, 16 
Тяговое усилие, тс 1,4-2,0 

 

Наименование показателя Значение 

ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ СШГ-22 
Производительность, га/ч до 33 
Рабочая скорость, км/ч до 10 
Рабочая ширина захвата, м 22,0 
Масса сцепки, кг 2520±50 
Размеры в рабочем положении; мм  

-длина 12750 
-ширина 22870 
-высота 1090 

Размеры в транспортном  

-длина 11900 
- ширина 2720 
- высота 1820 

Транспортная скорость, не более, 15 
Дорожный просвет, не менее, мм 300 

Ширина разворотной полосы, м 
не менее 

31 

Количество подсоединяемых борон, 22 
Тяговое усилие, тс 3 

 



СЦЕПКА БОРОН ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ СБГ-18-2 
 

Сцепка борон СБГ-18-2 и модификации, в зависимости от состояния почвы и глубины обработки 

и ширины захвата агрегатируется с тракторами, оснащенными двигателями мощностью от 150 л/с до 

375 л/с (220кВт). 

Технологические работы, по обработке почвы, включают, в себя: 

закрытия влаги в период ранневесеннего боронования с одновременным распределением 

пожнивных остатков; 

обработки паров; 

рыхления поверхностного слоя почвы (до 8 см); 

выравнивания поверхностного слоя почвы; 

уничтожения проростков и всходов сорняков; 

заделки в почву удобрений; 

разбивания комков; 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

№ 
п/п 

 

Наименование 
 

Значение 

1 Ширина захвата, м  10; 14; 18; 22; 26 

2 Тяговое усилие, кН, до  50 

 

 

 

 

3 

 

 

 
 

Размеры сцепок 

борон, м 

 
 

Рабочее положение 

Длина 10,15 

Ширина 10;14;18;22;26 

Высота 1,3 

 

Транспортное 

положение 

Длина 8;13;16,1;18,1 

Ширина 4,4 

Высота 3,8 

4 Масса сцепок борон, кг  4500;5600;6960;7750 

5 Рабочая скорость, км/час, до  12 

6 Дорожный просвет, мм  300 

7 Наименьший радиус поворота, м, от  22 

8 Производительность, га/час, до  19,2; 26,4; 30 

10 Число зубьев, шт  620; 860; 1020 

12 Глубина обработки, см  8 

13 Масса бороны БЗС-1,0, кг  47 

 

14 
Крошение почвы, процент комков размером 
до 25 мм включительно 

  

80 

15 Гребнистость поверхности почвы, см  5 

16 Разрушение почвенной корки, %  100 
 

 
 

 
 

Цена за СБГ-18-2: руб. 



 БЦД-19 

Тип машины полуприцепной 

Ширина захвата, мм 19000 

Количество рабочих цепей, шт. 4 

Число зубьев в ряду, шт. 580 

Шаг зубьев по следу, мм 80-100 

Габаритные размеры в рабочем 

положении: 

• длина 

• ширина 
• высота 

 
 

19320 

19050 
1800 

Масса конструктивная, кг 5200 

Производительность за один час 

основного времени при скорости 

12 км/ч, га/час 

22 

Минимальный радиус поворота, 
мм 

23 000 

 

БОРОНА ЦЕПНАЯ ДВУРЕЧЕНСКОГО 

БЦД-12М, БЦД-19 
 

Технические характеристики: 

  
 

 

 

Цена за БЦД-12М: руб. 
 

Цена за БЦД-19: руб. 

 БЦД-12М 

Тип машины полуприцепной 

Ширина захвата, мм 12000 

Количество рабочих цепей, шт. 4 

Число зубьев в ряду, шт. 300 

Шаг зубьев по следу, мм 80-100 

Габаритные размеры в рабочем 

положении: 

• длина 

• ширина 
• высота 

 
 

9615 

12556 
2145 

Масса конструктивная, кг 3000 

Производительность за один час 

основного времени при скорости 

12 км/ч, га/час 

14 

Минимальный радиус поворота, 

мм 

20 000 

 



ЗАГРУЗЧИК СЕЯЛОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗСУ-25 "ПОТОК" 
 

Загрузчик устанавливается на автомобили с боковой разгрузкой (КАМАЗ) модели 55102 и 45143. 

Предназначен для загрузки семян и минеральных удобрений в разбрасыватели и посевные агрегаты. 

Загрузчик зерна представляет собой шнек в цилиндрическом корпусе, находящийся на дне 

кузова, вдоль левого борта автомобиля. Посредствам гидромотора шнек передает всю массу зерна или 

удобрений за пределы кузова через задний борт, где её подхватывает скребковый конвейер, 

вращающийся также от этого гидромотора. 

Наполнение сеялок с помощью загрузчика зерна и удобрений ЗСУ-25 осуществляется быстро и 

легко. Процесс загрузки стал комфортным и удобным, что способствовало облегчению рабочей 

нагрузки и оптимизировал труд человека. 

 

 

 
Характеристики  

Производительность, кг/мин 375 

Необходимая влажность зерна, не более % 15 

Номинальное давление гидросистемы, кгс/см
2
 40 

Максимальный вылет, мм 2 300 

Максимальная высота, мм 3 500 

Длина элеватора, мм 2 500 

Масса, кг 150 

 

 

Цена за ЗСУ-25: руб. 



КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ КПШ-9 

Технические характеристики: 

Тип машины полуприцепной 

Производительность, га/ч до 9 

Рабочая скорость, км/ч До 10 

Глубина обработки, см 7…20 

Конструктивная ширина захвата, 

не менее, м 

8,2 

Расстояние от опорной плоскости рабочих 
органов до нижней плоскости рамы, мм 

560 

Количество рабочих органов, шт 9 

Масса конструкционная, кг 2350 

Габаритные размеры культиватора в рабочем 
положении, мм: 

 

- длина 5400 

- ширина 8200 

- высота 1400 

Срок службы, лет 8 
 

 
Цена за КПШ-9: руб. 



КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ КПШ-5 
 

Технические характеристики: 

Тип машины навесной 

Производительность, га/ч до 5 

Рабочая скорость, км/ч До 10 

Глубина обработки, см 7…20 

Конструктивная ширина захвата, 

не менее, м 

4,4±0,2 

Расстояние от опорной плоскости рабочих 
органов до нижней плоскости рамы, мм 

560 

Количество рабочих органов, шт 5 

Масса конструкционная, кг 707 

Габаритные размеры культиватора в рабочем 

положении, мм: 

 

- длина 1760±100 

- ширина 4610±100 

- высота 1770±50 

Срок службы, лет 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цена за КПШ-5: руб 



ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ 

ПЧП-6 

 

 

Плуг чизельный прицепной ПЧП-6 предназначен для глубокого безотвального рыхления почвы на глубину до 45 см, 

уничтожения плужной подошвы, углубления пахотного горизонта. Применяется во всех агроклиматических зонах, в том 

числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме засоренных камнями, плитняком и другими 

препятствиями с удельным сопротивлением 0,1 Мпа и твердостью до 4,0 Мпа. Эффективно применение плуга чизельного 

для периодического глубокого рыхления почвы без оборота пласта в системе почвозащитной и влагосберегающей 

технологии обработки почвы. 

 

Уникальность плуга: 

Уничтожает плужную подошву и уплотнение почвы; 

Предотвращает водную эрозию; 

Сохраняет 80% стерни (сохранение влаги); 

Использование зубчатых катков улучшает крошение почвы. 

 

 

 
 

Технические характеристики: 

Тип машины полуприцепной 

Производительность, га/ч до 5,2 

Рабочая скорость, км/ч 7 - 10 

Глубина обработки, см 45 

Конструктивная ширина захвата, 
не менее, м 

6,0±0,2 

Расстояние от опорной плоскости рабочих 
органов до нижней плоскости рамы, мм 

800±25 

Количество рабочих корпусов, шт 12 

Конструкционная масса, кг  

а - без катков 3315±100 

б - с катками 4000±100 

Габаритные размеры культиватора в рабочем 

положении, мм: 

 

- длина 6200±100 

- ширина 6700±100 

- высота 1800±100 

Срок службы, лет 8 



 

Цена за ПЧП-6: руб 


