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ООО «ДИБОРЭКСПОРТ» - 
ОПЫТ, НАДЕЖНОСТЬ, УСПЕХ!
Завод ООО «ДиборЭкспорт» объединяет 3 производства по выпуску посевной
и почвообрабатывающей техники. За высокую надежность орудия востребованы
в России и странах СНГ.

Компания успешно работает с предприятиями регионов России. Налажен экспорт 
продукции в Республику Казахстан, а также Республику Монголия. ООО «ДиборЭкс-
порт» — призер конкурсов «Экспортер года» и «Прорыв года».

Каждый клиент, от владельца небольшого хозяйства до главы крупного агрохолдинга, 
имеет возможность выбора наиболее эффективной техники для повышения урожая. 

Видео о
компании
Включите камеру
на смартфоне
и наведине на
QR-код

>26 000 м219 лет

>55

>300
Более 19 лет на
рынке сельхозтехники

Широкая сеть 
дилеров

2020-2022
Награды «Экспортер года»
и «Прорыв года»

30
Моделей надежных
орудий 

Общая площадь цехов
по выпуску орудий

Численность
сотрудников
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«Дибор» на
выставках
Включите камеру
на смартфоне
и наведине на
QR-код

«ДИБОР» - УЧАСТНИК 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ООО «ДиборЭкспорт» успешно завершил обучение в национальном проекте «Произ-
водительность труда» и внедрил конвейерную систему сборки орудий по стандарту
«Бережливого Производства». Ежегодно номинируется на премию «Экспортер года».

Большой плюс для клиентов - завод участвует в Госпрограмме Правительства РФ
№1432. Данная программа позволяет получить существенную скидку при покупке 
техники «Дибор».

Приобрести орудия в лизинг можно на платформах: «РосАгроЛизинг», «СберЛизинг» 
и «Балтийский Лизинг». Получить льготный кредит можно в Россельхозбанк.
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Сцепка бороновальная гидрофицированная СБГ используется для закрытия влаги
в период ранневесеннего боронования с одновременным распределением пожнивных 
остатков, обработки паров, рыхления поверхностного слоя почвы (до 8 см). Сцепка 
борон обеспечивает выравнивание поверхностного слоя почвы, уничтожение пророст-
ков и всходов сорняков, разбивает комки.

Присоединение борон в два ряда позволяет резко повысить производительность
и качество подготовки почвы, экономить моторесурсы и топливо. Обеспечивает одно-
родную фракцию поверхностного слоя без применения дополнительных сельхозмашин 
или дополнительных проходов.

Мобильность — два положения СБГ: рабо-
чее и транспортное. Боронование больших 
площадей, находящихся в разных местах, 
без использования  подъемно–транспорт-
ных устройств и механизмов. Имеет систе-
му заднего хода.

Надежность. Рама из бруса 200/200/8 мм 
не изгибается и не деформируется при 
нагрузках. Канатная система балансировки 
рамы компенсирует пиковые нагрузки, 
защищая наиболее нагруженные узлы 
агрегата.

Оптимальные требования к сельхозмаши-
нам. Сцепка СБГ агрегатируется с тракто-
рами с/х назначения от 3 тягового класса и 
мощностью двигателя от 150 до 375 л.с.

Эффективные боронки. Усиленные БЗСУ и 
БЗТ изготовлены из полосы толщиной 10 
мм, усилены уголком 5 мм, изгибы на 
петлях зафиксированы сварным швом. 
Термически закаленный зуб.

Система гидроцилиндров. Возможность 
быстрого перевода из рабочего положе-
ния в транспортное и обратно с помощью 
гидросистемы трактора.

Качество обработки почвы. Равномерное 
расположение борон обеспечивает обра-
ботку почвы без пропусков. Множество 
точек соприкосновения с землей равно-
мерно дробит комки.

СЦЕПКА БОРОНОВАЛЬНАЯ
ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ СБГ

Преимущества сцепки СБГ
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Посмотрите
видео
Включите камеру
на смартфоне
и наведине на
QR-код



Наименование                           СБГ-10-2   СБГ-14-2    СБГ-18-2    СБГ-22-2    СБГ-26-2

Ширина захвата, м                                 10                     14                     18                     22                    26

Тяговое усилие, кН до                     50                    50                    50                    50                   50

Масса сцепок борон, кг               3 030±100     4 240±100      5 450±100        6 610±100       7 870±100

Рабочая скорость, до км/ч                     12                      12                     12                     12                      12

Дорожный просвет, мм                    300                  300                  300                  300                  300

Наименьший радиус поворота, м           22                      22                     22                    22                     22

Производительность, до га/ч        12,0                   16,8                  21,6                  26,4                  31,2

Число зубьев, шт.                                400                  560                  720                 880                 1 040

Глубина обработки, не менее см            8                       8                        8                       8                     8

Масса бороны БЗТ, кг                     48                    48                     48                    48                    48

Масса бороны БЗСУ, кг                     41                     41                      41                     41                     41

Крошение почвы, % комков 

размером до 25 мм включительно          80                     80                    80                   80                    80

Гребнистость поверхности почвы, см                                                      5

Разрушение почвенной корки, %                                                                100

Размеры (рабочее пол.), мм

длина                                                     9320±100       10 140±100      10 140±100      10 140±100      10 140±100

ширина                                      10 070±100     14 200±100      18 200±100     22 200±100     26 200±100

высота                                       1 200±100         1 100±100        1 100±100        1 100±100      1 100±100

Размеры (трансп. пол.), мм

длина                                                   5 880±100     11 215±100      14 420±100     17 630±100      20 830±100

ширина                                       3 450±100       4 540±100       4 540±100      4 540±100      4 540±100

высота                                       4 460±100    3 900±100     3 900±100      3 900±100      3 900±100

Агрегатируется с трактором, л. с.         >150                 >200                >250                >320                >375              

БОРОНКИ БЗСУ

8 мм 41 кг5 мм

БОРОНКИ БЗТ

19.5 см 10 мм 48 кг5 мм 21 см

НАДЕЖНЫЕ БОРОНКИ
ПРОИЗВОДСТВА «ДИБОР»
Боронки « Дибор» собственного произ-
водства отличаются от аналогов высокой 
надежностью и стойкостью к износу. 

Увеличены следующие параметры:
1) Больше ребер жесткости. 
2) Толщина усиленного уголка возросла 
до 5 мм, а листа стали до 10 мм.
3) Зубья термически закаляются.   



Надежные боронки
Боронки изготовлены из 
листа стали толщиной 10 
мм, уголок 5 мм.

Прочная рама
Рама выполнена из бруса 200х
200х8 мм, сталь 09Г2С. Более
устойчива к нагрузкам.

Производительность
Два следа борон обеспечивают 
производительность до 32 
Га/час. Экономия моторесурса.
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СЦЕПКА ЗУБОВЫХ БОРОН
ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ СБГ
Зубовая борона СБГ оснащена большим количеством модернизированных узлов. 
Мощные гидроцилиндры, канатная система балансировки и ловушки на пружинах 
позволяют обслуживать борону силами одного механизатора. Точное копирование 
рельефа и регулировки цепей позволяют создавать правильный агрономический фон и 
качественно закрывать влагу, дробить комки почвы.

Оптимальные требования
Борона СБГ агрегатируется с 
тракторами мощностью от 150 до 
375 л. с. Широкий выбор.

Закаленные зубья
Повышенная износостой-
кость за счет термической 
обработки зуба. 

Литая ступица КТУ
Обладает высокой прочностью, 
выдерживает большие нагрузки.
Тавотница для шприцевания.

20 тавотниц для смазки
Все подвижные соединения и 
подшипники оснащены тавотни-
цами. Увеличен срок службы.

Борона перекрывает след
За счет расположения борон не 
остается послед от колеса, 
сплошная обработка почвы. 

Оцинкованные узлы
Защита от кислой среды почвы. 
Увеличенный ресурс работы за 
счет отсутствия ржавения.

2
0

0

200

Система балансировки
Компенсация пиковых нагрузок. 
Канаты закреплены на пружинах.
Точное копирование рельефа.
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Алкидно-уретановая краска
Двухкомпонентная краска со слоем 
грунтовки надежно защищает 
металл от коррозии.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
СМОТРИТЕ ВИДЕО
Отсканируйте QR-коды камерой вашего смартфона. На 
видео вы увидите полный обзор сцепки СБГ, ее кон-
струкцию и преимущества. А также перевод сцепки в 
рабочее положение и результат обработки почвы.

100% копирует рельеф
Боронки соединены поводками, 
что позволяет точно копировать 
рельеф и лучше разбивать комки.

Мощные гидроцилиндры
Сцепка борон оснащена надеж-
ными гидроцилиндрами, ускоряет 
перевод в рабочее положение.

Тандемные опорные колеса
Суммарная площадь контакта 450 
мм на одну сторону - сниженное 
давление на почву. Послед меньше.

Полное покрытие площади
Боронки расположены последова-
тельно, зубья первого и второго 
ряда полностью перекрывают друг 
друга и копируют рельеф почвы.

Регулировка тяговых цепей
Регулировка высоты установки 
рамок борон. Высота подбирается
в зависимости от типа обрабатывае-
мого грунта. 

Регулировка прицепной петли
Прицепная петля регулируется по 
высоте при помощи болтовых соеди-
нений. Упрощает установку на трак-
торы разных производителей.

Равномерное заглубление
Крылья всегда параллельны и 
надежно удерживаются благодаря 
канатной системе балансировки.

Регулировка колес
Механизм регулировки схождения 
задних транспортных колес. Упроща-
ет перевод из транспортного поло-
жения в рабочее и обратно.

Сцепка СБГ
в работе
Включите камеру
на смартфоне
и наведине на
QR-код



СЦЕПКА БОРОНОВАЛЬНАЯ
ШИРОКОЗАХВАТНАЯ СШГ

Преимущества сцепки СШГ

Сцепка бороновальная широкозахватная гидрофицированная предназначена для 
весенних и осенних предпосевных, послепосевных работ по вычесыванию мелких
сорняков и уходу за парами. СШГ Применяется для дробления глыб и рыхления
пластов после вспашки, закрытия влаги, обработки лугов и пастбищ.
 
Эффективно выравнивает поверхность поля. Применяется для заделки удобрений, 
боронования всходов зерновых и технических культур. Комплектуется боронками: 
Борона Зубовая Средняя Усиленная (БЗСУ) или Борона Зубовая Тяжелая (БЗТ) соб-
ственного производства, усилены уголком 5 мм.

Минимальные требования к сельхозмаши-
нам. Сцепка СШГ агрегатируется с тракто-
рами с/х назначения от 3 тягового класса и 
мощностью двигателя от 150 л. с.

Эффективные боронки. Усиленные БЗСУ и 
БЗТ изготовлены из полосы толщиной 10 
мм, усилены уголком 5 мм, изгибы на 
петлях зафиксированы сварным швом. 
Термически закаленный зуб.

Система гидроцилиндров. Возможность 
быстрого перевода из рабочего положе-
ния в транспортное и обратно с помощью 
гидросистемы трактора.

Мобильность — наличие пневматических 
колес позволяет перемещать сцепку в 
транспортное положение с высокой скоро-
стью и обеспечивает минимальное воздей-
ствие на поверхность почвы.

Надежность. Рама из бруса 140/140/8 мм 
не изгибается и не деформируется при 
нагрузках. Канатная система балансировки 
рамы компенсирует пиковые нагрузки, 
защищая наиболее нагруженные узлы.

Качество обработки почвы. Равномерное 
расположение борон обеспечивает обра-
ботку почвы без пропусков. Множество 
точек соприкосновения с землей равно-
мерно дробит комки.
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ПОЧЕМУ ПРИМЕНЕНИЕ СЦЕПКИ
ПОВЫШАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ?
Применение сцепки позволяет уменьшить моторесурс и расходы топлива при обра-
ботке полей перед посадкой. Агрегат для обработки почвы обладает широким диапазо-
ном настроек, не уменьшает маневренность ведущего трактора. Минимальные потери 
тягового усилия при передачи последнего от силового агрегата трактора на рабочие 
органы СШГ. Это обеспечивает качественную и глубокую обработку поля, что будет 
способствовать лучшей всхожести урожая. 

Наименование                                         СШГ-16       СШГ-22

Производительность, га/ч                     до 24      до 33

Рабочая скорость, км/ч                                  до 15

Рабочая ширина захвата, м                         16         22

Масса сцепки, кг                              2 000±50   2520±50

Транспортная скорость, не более км/ч     не более 15

Дорожный просвет, не менее, мм                       300

Ширина разворотной полосы, 

не менее м                                                    25         31

Количество присоединяемых борон, шт.  16         22

Тяговое усиление, л/с                     от 100     от 150

Размеры в рабочем положении, мм

длина                                                         10 900      14100

ширина                                             17 070      23070

высота                                              1 090       1090

Размеры в транспортном положении, мм

длина                                                           9 100       12320

ширина                                               2 720        2720

высота                                               2 340        2340

Комплектация боронами                                   БЗСУ/БЗТ

Глубина обработки БЗСУ                                      4-6 см

Глубина обработки БЗТ                                         5-8 см

Агрегатируется с трактором, л. с.              >130            >150

9

Официальная гарантия на сцепку СШГ-М

С момента подписания акта приема-передачи

1 год

СРАВНЕНИЕ БОРОН
БЗСУ И БЗТ «ДИБОР»

8 мм

41 кг 48 кг

БЗСУ БЗТ

10 мм

5 мм 5 мм

Усиленные ребром жесткости из сплава 
стали стойкого к скручиванию.



Надежные боронки
Боронки изготовлены из 
листа стали толщиной 10 
мм, уголок 5 мм.

Прочная рама
Рама выполнена из бруса 140х
140х8 мм, сталь 09Г2С. Более
устойчива к нагрузкам.

Фермы на крыльях
Усиливают жесткость конструк-
ции и устойчивость к провиса-
нию и скручиванию при работе.
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СЦЕПКА ЗУБОВЫХ БОРОН
ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ СШГ
Зубовая борона СШГ используется для закрытия влаги в период ранневесеннего боро-
нования с одновременным распределением пожнивных остатков, обработки паров, 
рыхления поверхностного слоя почвы (до 8 см). Борона СШГ обеспечивает выравнива-
ние поверхностного слоя почвы, уничтожение проростков и всходов сорняков, разби-
вает комки.

Оптимальные требования
Борона СШГ агрегатируется с 
тракторами мощностью от 82 до 
150 л. с. Широкий выбор.

Закаленные зубья
Повышенная износостой-
кость за счет термической 
обработки зуба. 

Литая ступица колеса
Обладает высокой прочностью, 
выдерживает большие нагрузки.
Тавотница для шприцевания.

18 тавотниц для смазки
Все подвижные соединения и 
подшипники оснащены тавотни-
цами. Увеличен срок службы.

Борона перекрывает след
За счет расположения борон не 
остается послед от колеса, 
сплошная обработка почвы. 

Оцинкованные цепи, крепеж
Защита от кислой среды почвы. 
Увеличенный ресурс работы за 
счет отсутствия ржавения.

14
0

140

Фермы на сницах
Значительное повышение 
прочности конструкции и 
устойчивости к нагрузкам.
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Алкидно-уретановая краска
Двухкомпонентная краска со слоем 
грунтовки надежно защищает 
металл от коррозии.

ПОЧЕМУ АГРАРИИ РФ
ВЫБИРАЮТ СШГ «ДИБОР»?
Сцепка зубовых борон позволяет уменьшить моторесурс и расходы топлива при обра-
ботке полей перед посадкой. Агрегат для обработки почвы обладает широким диапазо-
ном настроек, не уменьшает маневренность ведущего трактора. Минимальные потери 
тягового усилия при передачи последнего от силового агрегата трактора на рабочие 
органы СШГ.

100% копирует рельеф
Боронки подвешены на цепях,
что позволяет точно копировать 
рельеф и лучше разбивать комки.

Два гидроцилиндра
Два надежных гидроцилиндра 
ускоряют перевод сцепки в 
рабочее положение.

Тандемные колеса
Высокая площадь контакта, меньше  
давление на почву и послед от 
колеса, проходимость выше.

Регулировка тяговых цепей
Регулировка высоты установки 
рамок борон. Высота подбирается
в зависимости от типа обрабатывае-
мого грунта. 

Регулировка прицепной петли
Прицепная петля регулируется по 
высоте при помощи болтовых соеди-
нений. Упрощает установку на трак-
торы разных производителей.

Равномерное заглубление
Крылья всегда параллельны и 
надежно удерживаются благодаря 
канатной системе балансировки.

Широкая сельхозшина
Для дополнительного колеса исполь-
зуется широкая сельхозшина, выше 
грузоподъемность и лучшая проходи-
мость по неровной дороге.



СЦЕПКА БОРОНОВАЛЬНАЯ
ШИРОКОЗАХВАТНАЯ СШГ-М

Преимущества сцепки СШГ-М

Сцепка бороновальная широкозахватная гидрофицированная предназначена для 
весенних и осенних предпосевных, послепосевных работ по вычесыванию мелких
сорняков и уходу за парами. СШГ-М Применяется для дробления глыб и рыхления
пластов после вспашки, закрытия влаги, обработки лугов и пастбищ.
 
Эффективно выравнивает поверхность поля. Применяется для заделки удобрений, 
боронования всходов зерновых и технических культур. Комплектуется боронками: 
Борона Зубовая Средняя Усиленная (БЗСУ) или Борона Зубовая Тяжелая (БЗТ) соб-
ственного производства, усилены уголком 5 мм. 

Минимальные требования к сельхозмаши-
нам. Сцепка СШГ-М агрегатируется с трак-
торами с/х назначения от 2 до 4 тягового 
класса.

Эффективные боронки. Усиленные БЗСУ и 
БЗТ изготовлены из полосы толщиной 10 
мм, усилены уголком 5 мм, изгибы на 
петлях зафиксированы сварным швом. 
Термически закаленный зуб.

Система гидроцилиндров. Возможность 
быстрого перевода из рабочего положе-
ния в транспортное и обратно с помощью 
гидросистемы трактора.

Мобильность — наличие пневматических 
колес позволяет перемещать сцепку в 
транспортное положение с высокой скоро-
стью и обеспечивает минимальное воздей-
ствие на поверхность почвы.

Надежность. Рама из бруса 150/150/8 мм не 
изгибается и не деформируется при 
нагрузках. Канатная система балансировки 
рамы компенсирует пиковые нагрузки, 
защищая наиболее нагруженные узлы.

Качество обработки почвы. Равномерное 
расположение борон обеспечивает обра-
ботку почвы без пропусков. Множество 
точек соприкосновения с землей равно-
мерно дробит комки.
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ПОЧЕМУ ПРИМЕНЕНИЕ СЦЕПКИ
ПОВЫШАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ?
Применение сцепки позволяет уменьшить моторесурс и расходы топлива при обра-
ботке полей перед посадкой. Агрегат для обработки почвы обладает широким диапазо-
ном настроек, не уменьшает маневренность ведущего трактора. Минимальные потери 
тягового усилия при передачи последнего от силового агрегата трактора на рабочие 
органы СШГ-М. Это обеспечивает качественную и глубокую обработку поля, что будет 
способствовать лучшей всхожести урожая. 

Наименование                                         СШГ-16       СШГ-22

Производительность, га/ч                     до 24      до 33

Рабочая скорость, км/ч                                  до 15

Рабочая ширина захвата, м                         16         22

Масса сцепки, кг                              2 000±50   2520±50

Транспортная скорость, не более км/ч     не более 15

Дорожный просвет, не менее, мм                       300

Ширина разворотной полосы, 

не менее м                                                    25         31

Количество присоединяемых борон, шт.  16         22

Тяговое усиление, л/с                     от 100     от 150

Размеры в рабочем положении, мм

длина                                                         10 900      14100

ширина                                             17 070      23070

высота                                              1 090       1090

Размеры в транспортном положении, мм

длина                                                           9 100       12320

ширина                                               2 720        2720

высота                                               2 340        2340

Комплектация боронами                                    БЗСУ/БЗТ

Глубина обработки БЗС                                        4-6 см

Глубина обработки БЗТ                                         5-8 см

Агрегатируется с трактором, л. с.              >130            >150

Официальная гарантия на сцепку СШГ-М

С момента подписания акта приема-передачи

1 год
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СРАВНЕНИЕ БОРОН
БЗСУ И БЗТ «ДИБОР»

8 мм

41 кг 48 кг

БЗСУ БЗТ

10 мм

5 мм 5 мм

Усиленные ребром жесткости из сплава 
стали стойкого к скручиванию.



Фермы на крыльях
Усиливают жесткость конструк-
ции и устойчивость к провиса-
нию и скручиванию при работе.
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СЦЕПКА ЗУБОВЫХ БОРОН
ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ СШГ-М
Зубовая борона СШГ используется для закрытия влаги в период ранневесеннего боро-
нования с одновременным распределением пожнивных остатков, обработки паров, 
рыхления поверхностного слоя почвы (до 8 см). Борона СШГ-М обеспечивает выравни-
вание поверхностного слоя почвы, уничтожение проростков и всходов сорняков, раз-
бивает комки.

Надежные боронки
Боронки изготовлены из 
листа стали толщиной 10 
мм, уголок 5 мм.

Прочная рама
Рама выполнена из бруса 150х
150х8 мм, сталь 09Г2С. Более
устойчива к нагрузкам.

Оптимальные требования
Борона СШГ-М агрегатируется с 
тракторами мощностью от 75 до 
180 л. с. Широкий выбор.

Закаленные зубья
Повышенная износостой-
кость за счет термической 
обработки зуба. 

Литая ступица колеса
Обладает высокой прочностью, 
выдерживает большие нагрузки.
Тавотница для шприцевания.

8 тавотниц для смазки
Все подвижные соединения и 
подшипники оснащены тавотни-
цами. Увеличен срок службы.

Борона перекрывает след
За счет расположения борон не 
остается послед от колеса, 
сплошная обработка почвы. 

15
0

150

Система балансировки
Компенсация пиковых нагрузок. 
Точное копирование рельефа и 
снижение нагрузки на крылья.

Оцинкованные цепи, крепеж
Защита от кислой среды почвы. 
Увеличенный ресурс работы за 
счет отсутствия ржавения.
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ПОЧЕМУ АГРАРИИ РФ
ВЫБИРАЮТ СШГ-М «ДИБОР»?

Алкидно-уретановая краска
Двухкомпонентная краска со слоем 
грунтовки надежно защищает 
металл от коррозии.

100% копирует рельеф
Боронки подвешены на цепях,
что позволяет точно копировать 
рельеф и лучше разбивать комки.

Два гидроцилиндра
Сцепка борон оснащена надеж-
ными гидроцилиндрами, быстрый 
перевод в рабочее положение.

Единая поперечная ось
Колеса точно соосны, отсутствует 
перекос при движении. Значитель-
но увеличена прочность узла.

Регулировка тяговых цепей
Регулировка высоты установки 
рамок борон. Высота подбирается
в зависимости от типа обрабатывае-
мого грунта. 

Регулировка прицепной петли
Прицепная петля регулируется по 
высоте при помощи болтовых соеди-
нений. Упрощает установку на трак-
торы разных производителей.

Равномерное заглубление
Крылья всегда параллельны и 
надежно удерживаются благодаря 
канатной системе балансировки.

Регулировка колес
Механизм регулировки схождения 
задних транспортных колес. Упроща-
ет перевод из транспортного поло-
жения в рабочее и обратно.

Сцепка зубовых борон позволяет уменьшить моторесурс и расходы топлива при обра-
ботке полей перед посадкой. Агрегат для обработки почвы обладает широким диапазо-
ном настроек, не уменьшает маневренность ведущего трактора. Минимальные потери 
тягового усилия при передачи последнего от силового агрегата трактора на рабочие 
органы СШГ-М.



Борона БСП применяется для боронования по стерне, пахоте, для заделки удобрений, 
закрытия влаги. Боронование проводится ранней весной, как только трактор сможет 
выехать на влажное поле. Таяние снега приводит к образованию коркис системой 
капилляров, по которым вода подходит к поверхности и испаряется. Рыхление, разру-
шение этой корки называют «задержкой» или «закрытием» влаги.

Пружинная борона БСП применяется и в осенний период. При работе по минимальной 
технологии борона равномерно распределяет солому по поверхности поля, сохраняя 
стерню, предотвращает ветровую и водную эрозию. Осеннее боронование провоциру-
ет ранние всходы однолетних сорняков, которые потом гибнут от морозов.

Мобильность — два положения БСП: рабо-
чее и транспортное. Боронование больших 
площадей, находящихся в разных местах, 
без использования  подъемно–транспорт-
ных устройств и механизмов.

Надежность. Рама из бруса 150/150/8 мм не 
изгибается и не деформируется при 
нагрузках. Канатная система балансировки 
рамы компенсирует пиковые нагрузки, 
защищая наиболее нагруженные узлы 
агрегата.

Оптимальные требования к сельхозмаши-
нам. Борона БСП агрегатируется с тракто-
рами с/х назначения от 3 тягового класса и 
мощностью двигателя от 150 до 375 л.с.

Эффективные зубья диаметром 10 мм. 
Большая жесткость зуба и возможность 
принудительного заглубления позволяет 
осуществлять обработку на глубину до 
4-12 см. Выравнивает поле.

Система гидроцилиндров. Возможность 
быстрого перевода из рабочего положе-
ния в транспортное и обратно с помощью 
гидросистемы трактора.

Качество обработки почвы. Пружинные 
зубья начинают вибрировать на скорости 
15 км/час — рабочей скорости бороны. 
Такая вибрация намного лучше разрушает 
корку и капилляры верхнего слоя.

БОРОНА ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ
СРЕДНЯЯ ПРУЖИННАЯ БСП

Преимущества бороны БСП
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Посмотрите
видео
Включите камеру
на смартфоне
и наведине на
QR-код



Наименование                                            БСП-12         БСП-15      БСП-18       БСП-21      БСП-24

Ширина захвата, м                                                 12                   15               18                21              24

Масса сцепок борон, кг ±10%                       2535         2831   3126          3422     3718

Рабочая скорость, до, км/ч                                                                              15

Транспортная скорость, до, км/ч                                                                    15

Дорожный просвет, мм                                                                             316

Производительность, до, га/ч                     до 18,4       до 23 до 27,4         до 32       до 36,6

Глубина обработки, см                                                                            4-8

Подрезание сорняков, не менее                                                                 90

Гребнистость поверхности почвы, см                            3

Разрушение почвенной корки, %                              100

Агрегатируется с тракторами, класс                       2                   3                3                 4                4

Срок службы, лет                                                          8

Повреждение культурных растений, %                      3

Размеры в транспортном положении, мм

длина                                                                        11989            14921           17853        20785        23717

ширина                                                                                                    3950 

высота                                                                                                   2 284

17

Официальная гарантия
на борону БСП

С момента подписания
акта приема-передачи

1 год
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БОРОНА ПРУЖИННАЯ
СРЕДНЯЯ БСП
Основная задача пружинной средней бороны БСП - боронование озимых культур, 
всходов и посевов. Подвеска на цепях секций пружинных борон позволяет обеспечи-
вать идеальное копирование рельефа поля. А благодаря широкому диапазону регули-
ровок угла атаки от 0 до 75 градусов агрегат может обрабатывать пары, деликатно 
бороновать посевы, разрушать почвенную корку. 

Надежные зубья
Зуб диаметром 10 мм с 
завивкой на холодную и 
дробометной обработкой.

Прочная рама
Рама выполнена из бруса 150х
150х8 мм, сталь 09Г2С. Более
устойчива к нагрузкам.

Оптимальные требования
Борона БСП агрегатируется с 
тракторами мощностью от 150 л. с. 
Выбор ширины от 12 до 24 м.

Высокая рама
Высокое расположение 
рамы над почвой - меньше 
забивается сорняком. 

Литая ступица колеса
Обладает высокой прочностью, 
выдерживает большие нагрузки.
Тавотница для шприцевания.

Борона перекрывает след
За счет расположения борон не 
остается послед от колеса, 
сплошная обработка почвы. 

15
0

150

Система балансировки
Компенсация пиковых нагрузок. 
Точное копирование рельефа и 
снижение нагрузки на крылья.

Оцинкованные цепи, крепеж
Защита от кислой среды почвы. 
Увеличенный ресурс работы за 
счет отсутствия ржавения.

Регулировка угла атаки
Изменение угла позволяет 
регулировать степень рыхления, 
глубину и режим боронованния.
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Алкидно-уретановая краска
Двухкомпонентная краска со слоем 
грунтовки надежно защищает 
металл от коррозии.

100% копирует рельеф
Боронки подвешены на цепях,
что позволяет точно копировать 
рельеф и лучше разбивать комки.

Два гидроцилиндра
Сцепка борон оснащена надеж-
ными гидроцилиндрами, быстрый 
перевод в рабочее положение.

Единая поперечная ось
Колеса точно соосны, отсутствует 
перекос при движении. Значитель-
но увеличена прочность узла.

Точки смазки шарниров
Все шарнирные соединения осна-
щены тавотницами. Винты, оси 
вращения упрочнены термообра-
боткой или оксикарбонитрацией. 

Регулировка прицепной петли
Прицепная петля регулируется по 
высоте при помощи болтовых соеди-
нений. Упрощает установку на трак-
торы разных производителей.

Вибрация зубьев бороны
Каждый зуб вибрирует со своей 
частотой, эффективнее рыхлит 
почву, убирает сорняки.

Регулировка колес
Механизм регулировки схождения 
задних транспортных колес. Упроща-
ет перевод из транспортного поло-
жения в рабочее и обратно.

ПОЧЕМУ АГРАРИИ РФ
ВЫБИРАЮТ БСП
Пружинные бороны БСП воздействующие на грунт по 
принципу вибрации, подходят для междурядной обработ-
ки, которую выполняют аккуратно, без повреждения рас-
тений. Закаленные рабочие органы и крепкая рама 
делают орудие долговечным и эффективным.

Посмотрите
видео
Включите камеру
на смартфоне
и наведине на
QR-код



Плуг чизельный (глубокорыхлитель) предназначен для рыхления почвы по отвальным 
и безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта, безотвальной обработки 
почвы взамен зяблевой и весенней пахоты, глубокого рыхления на склонах и паровых 
полях. 

Плуги обеспечивают обработку почв на глубину до 45 см, с удельным сопротивлением 
до 0,12 МПа, влажностью до 22% и твердостью до 4 МПа. Данное орудие  агрегатируется  
с тракторами 5 класса от 250 л.с. Производительность орудия до 4 га/ч. Рекомендуемая 
скорость работы от 6 до 10 км/ч. 

Износостойкие рабочие органы (сталь 65Г 
+ наплавка + закалка). Обработку почвы 
можно делать при повышенной влажности 
почвы, так как налипание почвы на рабочий 
орган минимальное.

Зубовый каток. Разрыхление грунта при-
водит к его насыщению кислородом, каток 
измельчает почву, перемешивает пожнив-
ные остатки. Сорняк прорастает одновре-
менно, эффективно удаляется культивато-
ром.

Оптимальные требования к сельхозмаши-
нам. Плуг чизельный агрегатируется с трак-
торами с/х назначения тягового класса 5 и 
мощностью двигателя от 250 л.с.

Сталь 09Г2С. Усиленная рама V – образной 
конструкции обеспечивает превосходную 
обработку почвы. Рама изготовлена из 
профиля трубы 150х150 мм с толщиной 
стенки 8 мм. Высокая надежность.

Регулировка глубины обработки путем 
изменения высоты двух опорных колес 
тягами талреп значительно сокращает 
время настройки орудия. Двухрядный 
зубовый каток отлично разделывает и 
заделывает растительные остатки.

Стойка «Параплау» (Производство Bellota, 
Испания). Применение стойки параплау 
позволяет сохранить до 90% стерни, кото-
рая защищает почву от водной и ветряной 
эрозии. Возможна установка прямой стойки.

ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ ПЧН-4

Преимущества Плуга ПЧН

Посмотрите
видео

Включите камеру
на смартфоне
и наведине на
QR-код
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Чизельная обработка преследует цель разрушения плужной подошвы, препятствую-
щей проникновению корней растений в нижние слои почвы и затрудняющей поступле-
ние грунтовой воды в пахотный горизонт. Рыхлением подпахотного горизонта увеличи-
вают мощность корнеобитаемого слоя, улучшают воздушный, водный и тепловой 
режим почвы, активизируют биологические процессы, способствуют накоплению 
влаги, предотвращают ветровую и водную эрозию почвы. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЧИЗЕЛЯ-
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЯ

Ширина захвата плуга, м                                                  4               

Производительность за 1 час работы (V=10 км/час),     4 га/ч          

Глубина обработки почвы, см                                      45

Рабочая скорость, км/ч                                                 7-10

Конструкционная масса, кг: 

а — без катков                                                            1850             

б — с катками                                                                        2850            

Количество рабочих корпусов, шт.                                     8                

Ширина захвата корпуса, мм                                    475

Расстояние между рабочими корпусами, мм                   430

Высота стойки до кронштейна, мм                                    545

Общая высота стойки, мм                                                850

Диаметр срезной шпильки, мм                                      16

Диаметр основной шпильки, мм                                          30

Класс прочности                                                             8,8

Габаритные размеры плуга в рабочем положении, мм: 

длина                                                                                    3100             

ширина                                                                       4000             

высота                                                                        1980             

Габаритные размеры плуга в транспортном положении, мм:  

длина                                                                                    3500             

ширина                                                                        4800             

высота                                                                         1980

Агрегатируется с трактором, л. с.                                     >250            

ПРЯМАЯ
СТОЙКА
Интенсивное разрушение плужной 

подошвы, активное рыхление по- 

верхностного слоя почвы. Частичная 

заделка растительных остатков. 

Прямая стойка более интенсивно 

"ломает" верхний слой почвы. 
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ПЛУГ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ
ЧИЗЕЛЬНЫЙ ПЧН-4
Глубокая осенняя безотвальная обработка почвы с углублением пахотного горизонта, 
разрушение плужной подошвы, сохранение влаги в почве. После обработки поля 
плугом ПЧН и ПЧП корневая система растений становится более развитой, улучшается 
биоценоз внутри пласта и улучшается насыщение кислородом. Все это положительно 
сказывается на увеличеии урожайности.

Износостойкая сталь
Рабочие органы выполне-
ны из стали 65Г, с наплав-
кой и закалкой.

Усиленная V-рама
Рама выполнена из бруса 150х
150х8 мм, сталь 09Г2С. Более
устойчива к нагрузкам.

Оптимальные требования
ПЧН-4  агрегатируется  с тракто-
рами, мощностью от 240 л.с. 
Подходит большинству аграриев

Простая регулировка
Глубина регулируется 
изменением высоты опор-
ных колес тягами талреп.

Литая ступица колеса
Обладает высокой прочностью, 
выдерживает большие нагрузки.
Тавотница для шприцевания.

6 тавотниц для смазки
Все подвижные соединения и 
подшипники оснащены тавотни-
цами. Увеличен срок службы.

Защита стоек плуга

Защита в виде срезного болта от 
камней и препятствий. Сохранит 
раму и стойку целой. 

15
0

150

Стойки разного типа
Возможность установки прямой 
стойки, либо стойки Параплау, 
производства Беллота (Испания).

Двухрядный зубовый каток
Завершают обработку почвы, 
крошат комья и выравнивают 
поверхность поля. 
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ПОЧЕМУ АГРАРИИ РФ
ВЫБИРАЮТ ПЧП-6

Алкидно-уретановая краска
Двухкомпонентная краска со слоем 
грунтовки надежно защищает 
металл от коррозии.

7 тавотниц для смазки
Все подвижные соединения и 
подшипники оснащены тавотни-
цами. Увеличен срок службы.

Очистка катков
В процесса работы плуга система 
чистиков очищает катки и 
повышает их эффективность.

Оптимальные требования
ПЧП-6  агрегатируется  с трактора-
ми, мощностью от 400 л.с. Подхо-
дит большинству аграриев.

Глубина обработки до 45 см
Эффективное разрушение плужной 
подошвы и углубление пахотного 
горизонта существенно увеличива-
ют урожайность.

Регулировка прицепной петли
Прицепная петля регулируется по 
высоте при помощи болтовых соеди-
нений. Упрощает установку на трак-
торы разных производителей.

Два гидроцилиндра
Плуг оснащен двумя надежными 
гидроцилиндрами, быстрый 
перевод в рабочее положение.

Усиленная V-образная рама
Рама выполнена из бруса 150х150х8 
мм, сталь 09Г2С. Более устойчива к 
нагрузкам, благодаря V-образной 
форме. Долговечность орудия.

Глубокорыхлители «Дибор» предназначены для разу-
плотнения почвы и разрушения плужной подошвы, при 
этом восстанавливаются важные процессы инфильтра-
ции и аэрации, обновляется биоценоз. Плуги просты в 
эксплуатации, имеют крепкую, надежную раму.

15
0

150

Видеообзор
плуга ПЧН-4
Включите камеру
на смартфоне
и наведине на
QR-код

Видеообзор
плуга ПЧП-6
Включите камеру
на смартфоне
и наведине на
QR-код



Плуг чизельный прицепной ПЧП-6 предназначен для глубокого 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 (с удельным сопротивлением до 0,12 МПа, влаж-
ностью до 22% и твердостью до 4 МПа.), кроме засоренных камнями, плитняком. Эф-
фективное рыхление без оборота пласта в системе почвосберегающей технологии 
обработки. Данное орудие  агрегатируется  с тракторами 5 класса от 375 л.с. Произ-
водительность орудия до 6 га/ч. Рекомендуемая скорость работы от 6 до 10 км/ч. 

Износостойкие рабочие органы (сталь 65Г 
+ наплавка + закалка). Обработку почвы 
можно делать при повышенной влажности 
почвы, так как налипание почвы на рабочий 
орган минимальное.

Зубовый каток. Разрыхление грунта при-
водит к его насыщению кислородом, каток 
измельчает почву, перемешивает пожнив-
ные остатки. Сорняк прорастает одновре-
менно, эффективно удаляется культивато-
ром.

Оптимальные требования к сельхозмаши-
нам. Плуг чизельный агрегатируется с трак-
торами с/х назначения тягового класса 5 и 
мощностью двигателя от 375 л.с.

Сталь 09Г2С. Усиленная рама V – образной 
конструкции обеспечивает превосходную 
обработку почвы. Рама изготовлена из 
профиля трубы 150х150 мм с толщиной 
стенки 8 мм. Высокая надежность.

Регулировка глубины обработки путем 
изменения высоты двух опорных колес 
тягами талреп значительно сокращает 
время настройки орудия. Двухрядный 
зубовый каток отлично разделывает и 
заделывает растительные остатки.

Стойка «Параплау» (Производство Bellota, 
Испания). Применение стойки параплау 
позволяет сохранить до 90% стерни, кото-
рая защищает почву от водной и ветряной 
эрозии.

ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ ПЧП-6

Преимущества Плуга ПЧП

Посмотрите
видео
Включите камеру
на смартфоне
и наведине на
QR-код
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Чизельная обработка преследует цель разрушения плужной подошвы, препятствую-
щей проникновению корней растений в нижние слои почвы и затрудняющей поступле-
ние грунтовой воды в пахотный горизонт. Рыхлением подпахотного горизонта увеличи-
вают мощность корнеобитаемого слоя, улучшают воздушный, водный и тепловой 
режим почвы, активизируют биологические процессы, способствуют накоплению 
влаги, предотвращают ветровую и водную эрозию почвы. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛУГА - 
ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ

Официальная гарантия
на плуг ПЧП-6

С момента подписания
акта приема-передачи

1 год

Ширина захвата плуга, м                                         6

Производительность за 1 час работы (V=10 км/час),     6 га/ч

Глубина обработки почвы, см                                     45

Рабочая скорость, км/ч                                                7-10

Конструкционная масса, кг: 

а — без катков                                                       3315

б — с катками                                                                        4000

Количество рабочих корпусов, шт.                                    12

Ширина захвата корпуса, мм                                     475

Расстояние между рабочими корпусами, мм                    430

Высота стойки до кронштейна, мм                                     545

Общая высота стойки, мм                                                 850

Диаметр срезной шпильки, мм                                      16

Диаметр основной шпильки, мм                                          24

Класс прочности                                                              8,8

Габаритные размеры плуга в рабочем положении, мм: 

длина                                                                                  6200

ширина                                                                      6700

высота                                                                       1800

Габаритные размеры плуга в транспортном положении, мм:  

длина                                                                                  6000

ширина                                                                      6700

высота                                                                       1940

Агрегатируется с трактором, л. с.                                      >375
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Новый высокоэффективный плуг ПШМ при вспашке обеспечивают увеличенную про-
изводительность за счет ширины захвата (4,2 или 4,8 метра). Имеет высокую проч-
ность рамы усиленной конструкции (брус 120х120х8 мм), что позволяет использовать 
дополнительно разнообразные рабочие органы.

Оригинальный рабочий орган плуга обеспечивает полный оборот пласта на 180°. При 
вспашке трактором одинакового класса, плуги ПШМ дают выработку на 50% выше в 
сравнении с другими плугами за счет ширины захвата и скорости вспашки. Перьевая 
конструкция рабочего органа крошит пласт земли, не оставляет крупных комьев.

Мобильность — усиленные опорные колеса 
с высоким индексом нагрузки. Оптималь-
ный эксплуатационный расход топлива 
15-16 л/га. Есть возможность снять несколь-
ко рабочих органов, если мощности трак-
тора недостаточно.

Надежность. Рама из бруса 120/120/8 мм не 
изгибается и не деформируется при 
нагрузках, выполнена из надежной стали 
09Г2С, которая обладает высокой стойко-
стью. Используются качественные сплавы 
стали рабочих органов. 

Оптимальные требования к сельхозмаши-
нам. Плуги ПШМ агрегатируется с тракто-
рами с/х назначения 5 тягового класса и 
мощностью двигателя от 300 л.с.

Перьевой отвал работает на глубине 16-30 
см. Хорошо заглубляется и не засоряется 
благодаря конструкции и наличию долота, 
одновременно предохраняющего носок 
лемеха.

Простота регулировки. Заглубление плуга 
регулируется двумя винтовыми стойками с 
рычагом. Большой шаг резьбы упрощает 
настройку плуга.

Качество обработки почвы. Плуг произво-
дит полный оборот пласта, за счет боль-
шой ширины захвата имеет повышенную 
производительность. Не оставляет круп-
ных комков почвы.

ПЛУГ ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ
ПШМ С ПЕРЬЕВЫМ ОТВАЛОМ

Преимущества плуга ПШМ
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Наименование показателей                                                       ПШМ-7                      ПШМ-8

Агрегатирование                                                                                тракторы класса 5,0 (К-701, К-744)  

Производительность за 1 час

— основного времени (расчетная) при скорости 8 км/ч                     3,5±10%                       3,7±10%

— эксплуатационного времени, Га/ч                                                      2,7±10%                       2,9±10%

Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч           До 10                        До 10

Глубина обработки почвы, мм                                                          До 300                      До 300

Конструктивная ширина захвата, м                                              4,2±10%                      4,8±10%

Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм                                  600±25                      600±25

Количество корпусов, шт                                                                            7                           8

Масса плуга кг                                                                                 1850±20                      1990±20

Число обслуживающего персонала, чел.                                                    1                            1

Габаритные размеры в рабочем положении:   

Длина, мм                                                                                             4360±50                     4806±50

Ширина, мм                                                                                             4350±50                     4800±50

Высота, мм                                                                                              2100±50                      2100±50

Транспортная скорость, км/ч                                                               30                          30

Коэффициент использования эксплуатационного времени   0,8                          0,8

Коэффициент надежности технологического процесса              0,99                         0,99

Ширина захвата одного корпуса, мм                                                 600                         600

Количество крошения пласта (фракция до 5 см)                          80%                         80%

Заделка растительных и пожнивных остатков                          90%                         90%

Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см            12-15                         12-15

Гребнистость не более, см                                                                           5                           5

Срок службы, лет                                                                                       8                           8

Официальная гарантия
на плуги ПШМ

С момента подписания
акта приема-передачи

1 год
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Культиватор-плоскорез широкозахватный КПШ (полуприцепной) предназначен для 
паровой и осенней обработки почвы, а также предпосевной обработки почв, легких по 
механическому составу, с максимальным сохранением стерни и других пожнивных 
остатков на поверхности поля после колосовых и пропашных предшественников.

Культиватор КПШ предназначен для работы в системе традиционной и минимальной 
обработки почвы, выравнивания и рыхления почвы, уничтожения сорняков. Глубина 
обработки почвы от 7 до 20 см. 

Мобильность — высокая маневренность 
культиватора за счет рамки ходовой и уста-
новленных на нее колес. Возможность 
заднего хода в транспортном положении.

Эффективность орудия. Сохранение 
стерни защищает почву от ветровой 
эрозии, позволяя максимально сохранить и 
накопить влагу в почве, что актуально для 
степных районов и районов с недостаточ-
ным увлажнением.

Оптимальные требования к сельхозмаши-
нам. Культиватор КПШ агрегатируется с 
тракторами с/х назначения тягового 
класса 5-6 тс. и мощностью двигателя от 
250 до 400 л.с.

Высокая надежность узлов. Стрельчатые 
рабочие органы, состоящие из двух распо-
ложенных под углом лемехов и  долота, 
производят полное подрезание сорняков, 
рыхлят почву с максимальным сохранени-
ем стерни.

Эффективная борьба с сорняками. 
Эффективно применение культиватора 
КПШ для борьбы с сорняками, заделки 
пестицидов и удобрений в почву.

Простота регулировок. Регулировка 
глубины обработки осуществляется упор-
ными болтами. Изменение угла вхождения 
(атаки) при работе с твердыми почвами.

КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ
ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ КПШ

Преимущества культиватора КПШ

Посмотрите
видео
Включите камеру
на смартфоне
и наведине на
QR-код
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КПШ применяется в степных районах с недостаточным и неустойчивым увлажнением 
и почвами, склонными к ветровой эрозии в зонах 5-10 при уклонах поверхности поля на 
более 8°, при влажности почвы в пределах 12-25% и твёрдости не более 2,5 МПа. Куль-
тиваторы плоскорезы широкозахватные КПШ выпускаются в разных модификациях: 
КПШ-5, КПШ-9 и КПШ-11. Они отличаются габаритными размерами и шириной захвата. 

Официальная гарантия
на культиватор КПШ

С момента подписания
акта приема-передачи

1 год

ПРИМЕНЕНИЕ КУЛЬТИВАТОРА
ШИРОКОЗАХВАТНОГО

Наименование                       КПШ-5          КПШ-9        КПШ-11

Тип машины                                 Навесной           Полуприцепной

Производительность, га/ч            до 4.4              до 9          до 10

Рабочая скорость, км/ч                                    до 10

Глубина обработки, см                                от 7 до 20

Рама

Труба 100х100х8                               ГОСТ 8639 09Г2С ГОСТ 13663

Труба 100*60*6                                 ГОСТ 8645 09Г2С ГОСТ 13663

Труба 100*50*5                                  ГОСТ 8645 09Г2С ГОСТ 13663

Расстояние от опорной плоскости рабочих органов 

до нижней плоскости рамы, мм                      560±50

Ширина рабочего органа, мм                         1015

Расстояние между рабочими органами, мм 900

Перекрытие рабочих органов, мм                          215

Количество рабочих органов, шт.     5                    9             11  

Масса конструкционная, кг               707              2 350             2 956

Габаритные размеры культиватора в рабочем положении, мм  

длина                                                  1 760             5 500             5 540

ширина                                      4 610             8 200         10 000

высота                                      1 770              1060               1060

Ширина культиватора в транспортном положении, мм          4900

Агрегатируется с трактором, л/с от 150          250-300       350-400

29
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КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ КПШ
Культиваторы КПШ «Дибор» предназначены для основной обработки паров, осенней 
обработки почвы с максимальным сохранением стерни и других пожнивных остатков 
на поверхности поля после колосовых и пропашных предшественников, в целях 
защиты почвы от ветровой эрозии.

Изменение угла атаки
Легко изменить угол атаки 
(вхождения) при работе 
на твердых почвах.

Прочная рама
Рама выполнена из бруса 100х
100х8 мм, сталь 09Г2С. Более
устойчива к нагрузкам.

Оптимальные требования
Культиватор агрегатируется с 
тракторами мощностью от 240 до 
400 л. с. Ширина от 8 до 10 м.

Надежные лемеха
Наплавка из твердого 
сплава стали делает орган 
долговечным.

Литая ступица колеса
Обладает высокой прочностью, 
выдерживает большие нагрузки.
Тавотница для шприцевания.

Простая регулировка

Глубина вхождения рабочего 
органа регулируется путем 
переставления болта - удобно.

10
0

100

Эффективная работа
Рабочий орган КПШ полностью 
подрезает сорняк, рыхлит почву
с сохранением стерни.

Алкидно-уретановая краска
Двухкомпонентная краска со слоем 
грунтовки надежно защищает 
металл от коррозии.

Удобная транспортировка
Быстро переводится в транспорт-
ное положение благодаря системе 
надежных гидроцилиндров.
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Высокая маневренность
Благодаря продуманной конструк-
ции и широким колесам КПШ имеет 
небольшой радиус разворота.

Калиброванная сталь
Все пальцы креплений выполнены 
из высокопрочной калиброван-
ной стали. Надежность узлов.

Высокая производительность
Благодаря большой ширине захвата 
за один день можно обработать до 
100 гектар. Экономия моторесурса.

Точки смазки шарниров
Все шарнирные соединения осна-
щены тавотницами. Винты, оси 
вращения упрочнены термообра-
боткой или оксикарбонитрацией. 

Регулировка прицепной петли
Прицепная петля регулируется по 
высоте при помощи болтовых соеди-
нений. Упрощает установку на трак-
торы разных производителей.

Собственные стойки
Надежная стойка, выполнена из 
прочного сплава стали, выдержи-
вает большие нагрузки.

Высокая проходимость
Увеличенная сельхозшина имеет 
большее пятно контакта с почвой, что 
улучшает ее проходимость и снижает 
требуемое тяговое усилие трактора.

ПОЧЕМУ АГРАРИИ РФ
ВЫБИРАЮТ КПШ
Стрельчатые рабочие органы, состоящие из двух расположенных под углом лемехов и 
долота, производят полное подрезание сорняков, рыхлят почву с максимальным сохра-
нением стерни. Надежная конструкция, толстая рама (8 мм) из стали, стойкой к нагруз-
кам на изгиб. Значительное увеличение урожайности за счет защиты от ветровой 
эрозии, накопление влаги.



КОМПЛЕКС ИЗ СЕЯЛОК-
КУЛЬТИВАТОРОВ СКП 2.1
Комплекс из сеялок-культиваторов зернотуковых СКП 2.1 предназначен для полосного 
посева семян зерновых и зернобобовых культур полосой 18-20 см с одновременной 
предпосевной культивацией, внесением минеральных гранулированных удобрений
и полосным прикатыванием почвы после посева на стерневых и безотвальных стерне-
вых фонах, а также для культивации паров. 

Кроме того, наличие бороны пружинной на некоторых модификациях обеспечивает 
выравнивание поверхностного слоя почвы после прикатывания, вычесывание сорня-
ков и мульчирование поверхности поля.

Преимущества сеялок СКП 2.1 «Дибор»

Мобильность — прицеп-дуга. Опорное 
колесо вращается вокруг своей оси, что 
уменьшает радиус разворота агрегата в 
поле. Два ребра жесткости делают дугу 
стойкой к скручивани. и нагрузкам.

Эффективность орудия. Надежный высе-
вающий аппарат. Точно выдерживает 
нормы высева благодаря набору сменных 
звездочек. Возможна установка увеличен-
ного бункера.

Покраска алкидно-уретановой машинной 
краской, которая в отличие от порошковой 
краски при ударе не трескается и не 
отслаивается. Эксплуатационный срок 
службы более 7 лет.

Минимальные требования к сельхозмаши-
нам, с которыми агрегатируется комплекс. 
Рекомендуемая мощность трактора - от 
50 л.с. Для комплекса из трех сеялок
- от 130 л. с.

Высокая надежность узлов. Высевающий 
аппарат с металлокерамическими катуш-
кой, муфтой, хвостовиком и шайбой. 
Увеличивает срок службы до 10 лет.

Эффективное удобрение. Благодаря нали-
чию в бункере двух отделений происходит 
одновременное внесение семян и мине-
ральных гранулированных удобрений.

Посмотрите
видео
Включите камеру
на смартфоне
и наведине на
QR-код
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МОДИФИКАЦИИ СЕЯЛОК

СКП 2.1 У
Одинарная передняя опора
(колесо 6.5х16)
Стандартный бункер 400 л
Батарея катков и рабочий
орган на выбор покупателя

СКП 2.1 А.У
Сдвоенная передняя опора,
либо колесо 10.0/75-15.3
Стандартный бункер 400 л
Батарея катков и рабочий
орган на выбор покупателя

СКП 2.1 Б.У
Сдвоенная передняя опора,
либо колесо 10.0/75-15.3
Увеличенный бункер 550 л
Батарея катков и рабочий
орган на выбор покупателя

СКП 2.1 В.У
Задняя колесная опора
Одинарная передняя опора
(колесо 6.5х16)
Стандартный бункер 400 л
Батарея катков и рабочий
орган на выбор покупателя

СКП 2.1 Г.У
Задняя колесная опора
Сдвоенная передняя опора
или колесо 10.0/75-15.3
Стандартный бункер 400 л
Батарея катков и рабочий
орган на выбор покупателя

СКП 2.1 Д.У
Задняя колесная опора
Сдвоенная передняя опора
или колесо 10.0/75-15.3
Увеличенный бункер 550 л
Батарея катков и рабочий
орган на выбор покупателя

СКП 2.1 Д.У (анкер)
Задняя колесная опора
Сдвоенная передняя опора
или колесо 10.0/75-15.3
Увеличенный бункер 550 л
Адресный каток и анкерный
рабочий орган

СКП 2.1 Ж.У
Пружинная борона
Сдвоенная передняя опора
или колесо 10.0/75-15.3
Увеличенный бункер 550 л
Батарея катков и рабочий
орган на выбор покупателя

Официальная гарантия
на комплексы сеялок «Дибор»

С момента подписания
акта приема-передачи

2 года
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Металлокерамика
Увеличенный срок службы 
высевающего аппарата
(до 10 лет).

Литая ступица
Высокая надежность узла. 
Равномерная нагрузка на 
ось колеса.

Комплектующие
Качественные материалы
узлов высевающего аппара-
та (пластик, полиамид).

Усиленная вилка
Металл толще, вилка 
Л-образной формы выдер-
живает большие нагрузки. 
Дополнительные ребра 
жесткости. 

Обойма для стойки
Все подвижные узлы оснаще-
ны 14 точками смазки. Увели-
чен диаметр втулки, пальцы 
зафиксированы.

Усиленный кронштейн
Дополнительное ребро 
жесткости. Сохраняет 
прижимное усилие лапы.

Литая рамка
Выверенное расстояние 
между звездочками. 
Высокая точность посева.

Дуга-прицеп
Значительно меньший 
радиус разворота сеялки. 
Два ребра жесткости.

Ребро жесткости
Боковина у бункера имеет  
ребро жесткости, упругая
к деформации конструкция
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ВЫБОР ФЕРМЕРОВ РОССИИ
И СТРАН СНГ
ООО «ДиборЭкспорт» - двукратный призер национального конкурса «Экспортер года» 
в 2020 и 2021 гг. Награды получены благодаря большим объемам поставок сеялок-куль-
тиваторов СКП 2.1 «Дибор» в Казахстан и Монголию. Фермеры России также отдают 
предпочтение надежному и эффективному комплексу сеялок.
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14 точек смазки
Все подвижные соединения 
оснащены тавотницей. 
Продлевает срок службы

Пальцы зафиксированы
Повышен срок службы пальцев 
стойки. Фиксация исключает 
нагрузки на изгиб.

Увеличенный шток
Более мощный гидроцилиндр - 
80 мм, шток увеличен до 40 мм.
Крепление усилено ребром 
жесткости. 

Анкер с долотом
Более эффективный рабочий 
орган со сменным долотом и 
направителем из нержавейки.

Ребро жесткости
Два ребра жесткости на рамке 
защищают от изгиба и деформа-
ций. Увеличен срок службы.

Два ребра жесткости
Высокая прочность дуги 
благодаря двум ребрам 
жесткости. Сцепка крепче.

ПОЧЕМУ СЕЯЛКА СКП 2.1
ТАК ПОПУЛЯРНА У ФЕРМЕРОВ?
Высокая надежность сеялки, простота регулировок и эффективность в поле - ключе-
вые аспекты при выборе орудия. Конструкция была значительно модернизирована, 
усилены все узлы и подвижные соединения. Разработаны новые рабочие органы с 
большим сроком службы и простой заменой. Сеялка СКП - символ урожайности!

Пружинная борона
Борона для разравнивания 
фона и распределения 
растительных остатков.

Цельная пластина
Пластина выполнена из 
цельного листа металла. 
Более прочные лепестки.

Комплектующие
Качественные материалы
узлов высевающего аппара-
та (пластик, полиамид).
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КОМПЛЕКС ИЗ СЕЯЛОК СКП 2.1
С ВАРИАТОРОМ
На зерновую сеялку СКП-2.1 установлен универсальный высевающий аппарат, два 4-х 
кулачковых бесступенчатых вариатора. Модернизированная конструкция сеялки обе-
спечивает точную дозированную регулировку норм высева семян и подачу удобрений. 

Позволяют настраивать минимальные нормы высева для мелкосеменных культур. Рас-
ширенный диапазон норм высева дает возможность аграриям выбирать те агрокульту-
ры, которые принесут максимальный результат.

Возможна модернизация сеялок СКП 2.1 с зубчатой передачей. Установка вариатора 
производится на стандартные места крепления боковины высевающего и тукового 
аппаратов. Настройка производится по таблице норм высева.

Преимущества вариаторной сеялки СКП 2.1

Экономия бюджета — точная настройка 
норм высева позволяет контролировать 
расход семенного материала. Исключает 
его травмирование при посеве. Упрощает 
работу механизатора и время на настройку.

Эффективность орудия. Сеялка СКП 2.1 с 
вариатором позволяет сеять: рапс, сафлор, 
лен, донник, горчицу, рожь, пшеницу, 
ячмень, сою и горох. Норму высева можно 
регулировать от 3 до 340 кг.

Высокая надежность вариаторов. Вариа-
тор заполнен маслом, которое выполняет 
функцию охлаждения, повышает ресурс 
работы, снижает трение деталей.



Наименование                                                СКП-2,1Д.У / Б.У / В.У / Ж.У          СКП-2,1А.У / У / Г.У

Объем бункера общий, л                                                550                                        400                             

Объем бункера зернового общий, л                        350                                        260                            

Объем бункера тукового общий, л                                    200                                        140                              

Ширина захвата, м                                                                                                        2.05                                                          

Производительность, га/ч                                                                                              1.4                                                           

Глубина внедрения семян, мм                                                                               до 100

Ширина междурядий, см                                                                                            22,8

Рабочая скорость, км/ч до                                                                                               10

Норма высева зерновых культур, кг/га                                                                  50-500

Норма высева масленичных культур, кг/га                                                       от 4,5

Норма высева зернобобовых культур, кг/га                                                        от 35

Норма высева мин. удобрений, кг/га                                                                  50–200

Габаритные размеры, мм                                                                                3760х2100х2000       

Масса сеялки (комплексов) конструкционная с кольчатым катком, кг                    1266       

Масса сеялки (комплексов) конструкционная с клиновым катком, кг                    1240
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НОВЫЙ РАБОЧИЙ ОРГАН
СО СМЕННЫМ ДОЛОТОМ
В целях повышения урожайности, нашими конструкторами 
разработана новая анкерная стойка со сменным долотом. 
Рабочий орган состоит из стойки шириной 16 мм, долота ши-
риной 12 мм, накладки на долото из вольфрамосодержащего 
твердого сплава - 15 мм. Направители выполнены из нержа-
веющей стали. 

Благодаря большой толщине основной стойки, отсутствуют 
боковые деформации. Смена долота производится в поле-
вых условиях. Остается правильный агрономический фон.

РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
СЕЯЛКИ СКП 2.1

Рукава высокого давления РВД 800 мм М27х1,5 - 2 шт
и РВД 2600 мм М27х1,5, разрывные муфты.
Комплект сменных звездочек для смены нормы 
высева.
Две запасные стрельчатые лапы (если выбрана 
комплектация сеялки с лапой).
Запасной рабочий орган.
Набор гроверов, болтов для крепления.
Паспорт, руководство по эксплуатации.

В комплект поставки комплекса сеялок входят:



Борона цепная Двуреченского БЦД-12М предназначена для рыхления верхнего слоя 
почвы по стерне на глубину до 40 мм, выравнивания поверхности поля, разрушения 
почвенной корки и создания мульчирующего слоя для снижения испарения влаги, 
удаления сорняков.

Работа бороны предусмотрена на созревших почвах, пригодных для дальнейшей 
обработки без нарушения структуры. Во время движения по полю бороны, зубья цепи 
после проникновения в поверхностный слой почвы, организуют вращающий момент по 
отношению к оси цепи. Зубья на каждом звене цепи по очереди занимаются взрыхлением 
поверхности почвы.

Преимущества бороны БЦД-12М
Мобильность — борона гидрофицирована
и быстро переводится из рабочего поло-
жения в транспортное. Радиус поворота в 
рабочем положении всего 20 000 мм.

Эффективность орудия. В результате 
большего контакта зубьев с почвой исклю-
чается «прокатывание» по поверхности, 
улучшается сцепление зубьев с землей. 
Высокое качество обработки почвы.

Сниженный расход топлива. Благодаря 
качению цепи по поверхности почвы 
значительно снижается тяговое усилие 
спецтехники. Можно работать на скорости 
до 18 км/ч.

Минимальные требования к сельхозмаши-
нам с которыми борона агрегатируется. 
Рекомендуемая мощность трактора для 
бороны БЦД-12М не менее 130 л.с.

Высокая надежность узлов. Сменные 
зубья изготовлены из качественной стали и  
термически обработаны, обладают высокой 
износостойкостью и ремонтопригодностью 
в полевых условиях.

Эффективная борьба с сорняками. Благо-
даря глубине обработки до 40 мм происхо-
дит разрушение почвенной корки, созда-
ние мульчирующего слоя для снижения 
испарения влаги и удаление сорняков.

БОРОНА ЦЕПНАЯ
ДВУРЕЧЕНСКОГО БЦД-12М

Посмотрите
видео
Включите камеру
на смартфоне
и наведине на
QR-код
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На бороне БЦД имеется ходовая рамка с присоединенным дышлом, боковые крылья
и задний брус с натяжителем, которые шарнирно соединены с рамкой. Между крыльями, 
дышлом и задним брусом с помощью вращающихся подшипниковых узлов крепятся
4 рабочих органа – цепи с присоединенными к ним зубьями. Согласно конструкции, 
угол между поперечной осью прицепной бороны и цепями задан в 35°. Можно регули-
ровать натяжение цепей. Посредством гидроцилиндров задний натяжитель и боковые 
крылья переводятся в транспортное положение.

УСТРОЙСТВО БОРОНЫ
ДВУРЕЧЕНСКОГО БЦД-12М

Тип машины                                   Полуприцепной

Ширина захвата, мм                                       12 000

Количество рабочих цепей, шт.                   4

Число зубьев в ряду, шт.                             300

Шаг зубьев по следу, мм                           80-100

Длина рабочей части зуба, мм                  70

Габаритные размеры (рабочее пол.), мм

длина                                                               10 000

ширина                                                   12 300

высота                                                    2 050

Габаритные размеры (трансп. пол.), мм

длина                                                                10050

ширина                                                    4 000

высота                                                     4710

Масса конструктивная, кг                            3 350

Рабочая скорость, км/ч                             12-18

Производительность (V=12 км/час), га/час     14

Транспортная скорость, км/ч                до 20

Минимальный радиус поворота, мм  20 000

Агрегатируется с тракторами                 от 130 л. с.

Официальная гарантия
на борону БЦД-12М «Дибор»

С момента подписания
акта приема-передачи

1 год

Конструкция бороны БЦД-12М запа-
тентована компанией ООО «Дибор
Экспорт»,которая имеет исключитель-
ное право на ее производство на тер-
ритории РФ. При покупке бороны 
БЦД-12М у другого производителя вы 
несете риски конфискации орудия.

Патентные права

39



Борона цепная Двуреченского БЦД-19 предназначена для рыхления верхнего слоя 
почвы на стерне на глубину 30-40 мм, выравнивания поверхности поля, разрушения 
почвенной корки и создания мульчирующего слоя для снижения испарения влаги,
удаления сорняков.

Работа бороны предусмотрена на созревших почвах, т.е. почвах пригодных для даль-
нейшей обработки без нарушения структуры. Борона гидрофицирована, агрегатиру-
ется с тракторами не ниже пятого класса. Рекомендуемая мощность трактора для 
бороны БЦД-19 не менее 240 л.с., оборудованных гидронасосом не ниже НШ-100.

Мобильность — борона гидрофицирована
и быстро переводится из рабочего поло-
жения в транспортное. Радиус поворота в 
рабочем положении всего 23 000 мм.

Эффективность орудия. В результате 
большего контакта зубьев с почвой, исклю-
чается «прокатывание» по поверхности, 
улучшается сцепление зубьев с землей. 
Высокое качество обработки почвы.

Сниженный расход топлива. Благодаря 
качению цепи по поверхности почвы 
значительно снижается тяговое усилие 
спецтехники. Можно работать на скорости 
до 18 км/ч.

Оптимальные требования к сельхозмаши-
нам с которыми борона агрегатируется. 
Рекомендуемая мощность трактора для 
бороны БЦД-19 не менее 240 л.с.

Высокая надежность узлов. Сменные 
зубья изготовлены из качественной стали и  
термически обработаны, обладают высо-
кой износостойкостью и ремонтопригод-
ностью в полевых условиях.

Эффективная борьба с сорняками. Благо-
даря глубине обработки до 40 мм происхо-
дит разрушение почвенной корки, созда-
ние мульчирующего слоя для снижения 
испарения влаги, удаление сорняков.

БОРОНА ЦЕПНАЯ
ДВУРЕЧЕНСКОГО БЦД-19

Преимущества бороны БЦД-19
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На бороне БЦД имеется ходовая рамка с присоединенным дышлом, боковые крылья
и задний брус с натяжителем, которые шарнирно соединены с рамкой. Между крыльями, 
дышлом и задним брусом с помощью вращающихся подшипниковых узлов крепятся
4 рабочих органа – цепи с присоединенными к ним зубьями. Согласно конструкции, 
угол между поперечной осью прицепной бороны и цепями задан в 35°. Можно регули-
ровать натяжение цепей. Посредством гидроцилиндров задний натяжитель и боковые 
крылья переводятся в транспортное положение.

Официальная гарантия
на борону БЦД-19 «Дибор»

С момента подписания
акта приема-передачи

1 год

УСТРОЙСТВО БОРОНЫ
ДВУРЕЧЕНСКОГО БЦД-19

Конструкция бороны БЦД-19 запатен-
тована компанией ООО «Дибор
Экспорт»,которая имеет исключитель-
ное право на ее производство на тер-
ритории РФ. При покупке бороны 
БЦД-19 у другого производителя вы 
несете риски конфискации орудия.

Тип машины                                   Полуприцепной

Ширина захвата, мм                                       19 000

Количество рабочих цепей, шт.                   4

Число зубьев в ряду, шт.                             580

Шаг зубьев по следу, мм                           80-100

Длина рабочей части зуба, мм                  70

Габаритные размеры (рабочее пол.), мм

длина                                                               19 320

ширина                                                   19 050

высота                                                     1800

Габаритные размеры (трансп. пол.), мм

длина                                                               18 600

ширина                                                    4000

высота                                                     5120

Масса конструктивная, кг                            5 200

Рабочая скорость, км/ч                             12-18

Производительность (V=12 км/час), га/час     22

Транспортная скорость, км/ч                 до 20

Минимальный радиус поворота, мм   23 000

Агрегатируется с тракторами                от 240 л. с.

Патентные права
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Агрегат НИТРО применяется для внесения жидких удобрений при посеве как импорт-
ными посевными комплексами (ширина захвата до 9 метров), так и сеялками-культива-
торами (с сошником лапой - ширина захвата до 12 м).

На агрегат возможна установка емкости для удобрений от 3 до 8 м3, а также емкость с 
чистой водой 300 литров (для промывки системы). Управление нормами вылива осу-
ществляется при помощи компьютера, установленного в тракторе.

Подача жидких удобрений производится по стойким к агрессивным средам шлангам, 
которые соединяются с трубками из нержавеющей стали, установленными под сошник. 

АГРЕГАТ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ «НИТРО»

Внесение жидких удобрений исключает 
конкурирование всходов за влагу с грану-
лированными удобрениями. Это суще-
ственно увеличивает качество всходов и 
урожайность в будущем.

Возможны два варианта привода НИТРО - 
от гидросистемы трактора или от опорного 
колеса агрегата. 

По желанию заказчика агрегат «нитро» 
выпускается с необходимым количеством 
магистралей, в зависимости от количества 
сеялок в одном комплексе.

Качественные узлы насоса имеют длитель-
ный срок службы, высокую износоустойчи-
вость и стабильность работы.
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Агрегат для внесения жидких удобрений АН-3, АН-4, АН-6, АН-8 предназначен для 
внесения жидких неорганических удобрений. Агрегат может применяться во всех 
зонах земледелия, кроме горных районов. АН является прицепным орудием, агрега-
тируется с колесными тракторами с/х назначения 3-6 тягового класса. Возможны 
два варианта привода - от гидросистемы трактора или от опорного колеса агрегата.

ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТА ДЛЯ
ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

Наименование                                                              АН-3               АН-4    АН-6                АН-8

Рабочая скорость движения, км/ч                                                                до 18

Транспортная скорость не более, км/ч                                                      25

Масса агрегата (без жидких удобрений), кг 2940±50 3071±50 3100±50 3200±50

Производительность насоса, л/мин                                                     168

Габаритные размеры в рабочем положении, мм

длина                                                                          7225±100        7225±100       7225±100        7225±100

ширина                                                                      3480±100        3480±100      3480±100       3480±100

высота                                                                        2625±100        2845±100       2625±100       2845±100

Объем ёмкостей, м3                                                        3                    4                    6                   8

Доза внесения удобрений, т/га                                                                                    10-60

Производительность за час основного времени 

(рабочая скорость 10-12 км/ч и доза внесения от 80 л/га), т/ч,                                не менее 18

Отклонение фактической дозы внесения удобрений от заданной, %                      не более ±5

Полнота выгрузки, %                                                                                                      не менее 99,9

Ширина внесения удобрений, м                                                                                            6-12

Давление в колесах (мах), bar                                                                                                20

Дорожный просвет машин, мм не менее                                                                              350

Ширина колеи, мм                                                                                                              2450±100

Агрегатирование, класс                                                                                                          3-6
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Загрузчик устанавливается на автомобили с боковой разгрузкой (КАМАЗ, УРАЛ) 
модели 55102 и 45143. Предназначен для загрузки семян и минеральных удобрений
в разбрасыватели и посевные агрегаты. Загрузчик ЗСУ-25 состоит из системы пода-
ющего и выгрузного транспортеров установленных на платформе автосамосвалов
с боковой разгрузкой.

Внутри кузова автомобиля устанавливается шнек с заборными отверстиями, подаю-
щий семена на выгрузной скребковый транспортер, смонтированный на заднем 
борту самосвала. Регулировка высоты, перевод в рабочее и транспортное положе-
ние выгрузного транспортера осуществляется гидроцилиндром.

ЗАГРУЗЧИК СЕЯЛОК
ЗСУ-25 «ПОТОК»

Наполнение сеялок с помощью загрузчика 
зерна и удобрений ЗСУ-25 осуществляется 
быстро и легко. Скребки элеватора изго-
товлены из резины - не травмируют семена
при загрузке сеялок.

В конструкции загрузчика сеялок исполь-
зован гидропривод, полностью адаптиро-
ванный к отечественной автотракторной 
технике.

Расстояние между витками шнека и 
трубой является максимально сбалансиро-
ванным, что позволяет достичь максималь-
ной производительности.

Конструкция загрузчика позволяет выгру-
жать весь посевной материал из кузова 
самосвала практически без остатка.

Производительность, кг/мин                  375

Необходимая влажность зерна, не более %    15

Номинальное давление 

гидросистемы, кгс/см                                       240

Максимальный вылет, мм                             2300

Максимальная высота, мм                             3500

Длина элеватора, мм                                         2500

Масса, кг                                                       150
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Предназначен для основной обработки паров, осенней обработки почвы с максималь-
ным сохранением стерни и  других пожнивных остатков на  поверхности поля после 
колосовых и пропашных предшественников. Применяется в степных районах с недо-
статочным или неустойчивым увлажнением и почвами, склонными к ветровой эрозии.

Ширина захвата 7,4 м, глубина обработки 15-30 см. Производительность КПГ-7 — 7,4 
гектара в час. Агрегатируется с тракторами мощностью 380-450 л.с. Агрегатируется
с  тракторами с  тяговым брусом. Складывается гидравликой и  может транспортиро-
ваться по дорогам общего пользования.

Надежность. Лемех и долота для повыше-
ния износоустойчивости наплавлены твер-
дым сплавом. Крепкая рама из стойкой к 
изгибам и скручиванию стали 09Г2С.

Система гидроцилиндров. Возможность 
быстрого перевода из рабочего положе-
ния в транспортное и обратно с помощью 
гидросистемы трактора.

Качество обработки почвы. Рабочие 
органы, состоящие из расположенных под 
углом лемехов и долота, производят 
полное подрезание сорняков, рыхлят 
почву с сохранением стерни

ПЛОСКОРЕЗ КПГ
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ

Преимущества КПГ
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Горячая линия

поддержки клиентов

+7 (38151) 22-222

Горячая линия

сервисной службы

+7 (913) 600-8003

МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!
НАШИ КОНТАКТЫ И СОЦСЕТИ
Каждому клиенту ООО «ДиборЭкспорт» предоставляется персональный менеджер, 
который с радостью проконсультирует и поможет выбрать орудие под задачи. Если
у вас возникли вопросы по наладке или настройке орудий - обратитесь в сервисную 
службу «Дибор».

Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе событий и не пропустить акции 
и скидки на запчасти и технику. Больше обзоров продукции вы найдете на нашем You 
Tube канале.

В каждом регионе РФ есть официальный дилер ООО «ДиборЭкспорт». На выставоч-
ных площадках вы можете посмотреть нашу технику и обратиться в сертифицирован-
ный сервис. 

Канал «Дибор»
Включите камеру на смартфоне

и наведине на QR-код
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Перейти в кабинет

ТЕХНИКА «ДИБОР» 
В КРЕДИТ ИЛИ ЛИЗИНГ
Приобрести технику «Дибор» можно на выгодных условиях в лизинг или кредит. 
Ведущие платформы, такие как Сберлизинг и портал «Свое фермерство» от Россель-
хозбанка готовы в этом помочь. 

Процесс подачи заявки очень прост, одобрение проходит быстро. Вам всегда готов 
помочь персональный менеджер платформы. При возникновении дополнительных 
вопросов, обратитесь к менеджеру ООО «ДиборЭкспорт» по тел.: +7 (38151) 22-222. 

Для того, чтобы перейти в каталог продукции «Дибор», доступной для лизинга, 
отсканируйте QR-код, расположенный ниже.

 

Включите камеру на смартфоне
и наведине на QR-код

Перейти в кабинет
Включите камеру на смартфоне

и наведине на QR-код

Своё Фермерство

Перейти в кабинет
Включите камеру на смартфоне

и наведине на QR-код

Перейти в кабинет
Включите камеру на смартфоне

и наведине на QR-код
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Завод ООО «ДиборЭкспорт» славится профессиональной сервисной службой
«быстрого реагирования». Наши специалисты с успехом проводят пусконаладку 
орудий по всей стране. Готовы решить любые вопросы по эксплуатации и настройке 
агрегатов. Завод предоставляет гарантию на технику от 1 до 2 лет.  

Регулярная дефектовка и обслуживание техники в нашем сервисе - единственно 
правильный способ обеспечить долговечность техники. Наши специалисты выявят 
все дефекты и подберут для вас комплект модернизации. 

Только оригинальные запчасти применяются для ремонта и настройки техники. 
Если вам потребуются детали, настоятельно рекомендуем вам приобретать их
в «Дибор». В этом случае у вас будет уверенность, что они соответствуют ГОСТ
и фирменным стандартам. Это гарантирует точную работу и длительный срок 
службы орудия.

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
ООО «ДИБОРЭКСПОРТ»

Горячая линия
сервисной службы

+7 (913) 600-8003
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