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Растите
вместе с нами!
Миссия компании ООО «ДиборЭкпорт»-
повышение урожайности российских полей. 
Каждый день мы обеспечиваем фермерские 
хозяйства надежной и эффективной техникой. 

Растите вместе с нами до крупного агрохол-
динга, растите вместе с нами богатый урожай!
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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

>250
Более 19 лет на
рынке сельхозтехники

Широкая сеть 
дилеров

2020-2021
Награды «Экспортер года»
и «Прорыв года»

28
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 прошел отбор по всем критениям в национальном 
проекте «Производительность труда» и стал участником обучающей программы
«Бережливое Производство». 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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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 стерневых 
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, также есть возможность в транспорт-
ном положении двигаться задним ходом.

Эффективность орудия. Надежный высе-
вающий аппарат. Точное 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 
глубине обработки почвы до 70 мм проис-
ходит одновременное внесение семян и 
минеральных 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
Стандартный бункер 440 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 440 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 440 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 440 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
Штригельная боронка
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
Дополнительные ребра 
жесткости. Больший
ресурс работы узла.

Обойма для стойки
Все подвижные узлы 
оснащены точками смазки. 
Увеличенные втулки.

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. 
Движение задним ходом.

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.



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 70

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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Борона цепная Двуреченского БЦД-12М предназначена для рыхления верхнего слоя 
почвы по стерне на глубину до 30 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 30 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 регулировать 
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                            3 000

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
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Борона цепная Двуреченского БЦД-19 предназначена для рыхления верхнего слоя 
почвы на стерне на глубину 20-30 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 30 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 регулировать 
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                 100

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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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 однород-
ную 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. Усиленная БЗТ 
изготовлена из полосы толщиной 10 мм, 
дополнительно усилена уголком, изгибы на 
петлях зафиксированы сварным швом от 
разгибания при работе.

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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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-1.0, кг                     47                    47                     47                    47                    47

Масса бороны БЗС-1.0, кг                     37                    37                      37                    37                    37

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                                                   10 140±100       10 140±100      10 140±100      10 140±100      10 140±100

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

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

Размеры (трансп. пол.), мм

длина                                                   8 010±100     11 215±100      14 420±100     17 630±100      20 830±100

ширина                                       4 540±100       4 540±100       4 540±100      4 540±100      4 540±100

высота                                       3 900±100    3 900±100     3 900±100      3 900±100      3 900±100

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

Официальная гарантия
на сцепку СБГ

С момента подписания
акта приема-передачи

1 год
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СЦЕПКА БОРОНОВАЛЬНАЯ
ШИРОКОЗАХВАТНАЯ СШГ

Преимущества сцепки СШГ

Сцепка бороновальная широкозахватная гидрофицированная предназначена для 
весенних и осенних предпосевных, послепосевных работ по вычесыванию мелких сор-
няков 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. По желанию заказчика сцепка 
может комплектоваться различными типами борон: Борона Зубовая Средняя (БЗС) или 
Борона Зубовая Тяжелая (БЗТ).

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. Бороны Зубовые 
Средние (БЗС) используют для обработки 
легких и рыхлых почв, глубина обработки 
бороны 4-6 см. Бороны Зубовые Тяжелые 
(БЗТ) используют для суглинистых почв, 
глубина обработки бороны 5-8 см

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.

14



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                                     БЗС/БЗТ

Глубина обработки БЗС                                        4-6 см

Глубина обработки БЗТ                                         5-8 см

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

Официальная гарантия
на сцепку СБГ

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 установленных 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 винта-
ми. 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 5               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              2 740             2 995

Габаритные размеры культиватора в рабочем положении, мм  

длина                                                  1 870             5 550             5 550

ширина                                      4 610             8 200         10 000

высота                                      1 770              1645               1645

Ширина культиватора в транспортном положении, мм          4900

Требуемая мощность, л/с            от 150           250-300       350-400
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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 240 л.с. Производительность орудия до 3.5 га/ч. Рекомендуе-
мая 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 Тал-РЭП 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 

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

Официальная гарантия
на плуг ПЧН-4

С момента подписания
акта приема-передачи

1 год

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                                                            1500             

б — с катками                                                                        2185            

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                                                                                    3500             

ширина                                                                       4400             

высота                                                                        1980             

Габаритные размеры плуга в транспортном положении, мм:  

длина                                                                                    3500             

ширина                                                                        4800             

высота                                                                         1980

Агрегатируется с трактором, л. с.                                     >250            
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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 240 л.с. Произ-
водительность орудия до 3.5 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 240 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 Тал-РЭП 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 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 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                                          30

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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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 подаю-
щего 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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АГРЕГАТ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ «НИТРО»
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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.

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

Рабочая скорость движения, км/ч                                                                10-12

Транспортная скорость не более, км/ч                                                      25

Масса агрегата (без жидких удобрений), кг 3000±50 3015±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, л/га                                                                                    80-400

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                                                                                                              1760±100

Агрегатирование, класс                                                                                                            3-6



Завод ООО «ДиборЭкспорт» имеет три производственных участка с точными стан-
ками ЧПУ и профессиональными сотрудниками. Все это позволяет производить 
большой ассортимент запасных частей к орудиям. Также вы можете приобрести 
сцепки, стойки с колесами, бункеры, батареи катков, транспортировочные стойки 
для комплексов - сеялок СКП 2.1.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Ассортимент запчастей и модулей

Модули и запчасти
Батареи катков
Транспортные стойки
Бункеры и боронки
Рабочие органы (сошники)
Запасные части для различ-
ных орудий «Дибор»

Сцепки для сеялок
Сцепки для комплексов 
сеялок-культиваторов 1-8 
модулей.
Брусья и тяги для крепления
Маслопроводы

Маркер для СКП
Доступна установка слева и 
справа орудия СКП 2.1. 
Встроен гидроцилиндр для 
управления.
Оставляет видимую борозду
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Завод ООО «ДиборЭкспорт» славится профессиональной сервисной службой «бы-
строго реагирования». Наши специалисты с успехом проводят пусконаладку орудий 
по всей стране. Готовы решить любые вопросы по эксплуатации и настройке агрега-
тов. 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 фир-
менным 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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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 на сайт
Включите камеру на смартфоне

и наведине на QR-код



Перейти в кабинет

ТЕХНИКА «ДИБОР» 
В КРЕДИТ ИЛИ ЛИЗИНГ
Приобрести технику «Дибор» можно на выгодных условиях в лизинг или кредит. Веду-
щие платформы, такие как Сберлизинг и портал «Свое фермерство» от Россельхоз-
банка 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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ДЛЯ ЗАМЕТОК


