ПРАЙС ЛИСТ
Производитель: ООО "ГРИММЕ-РУСЬ"
Сезон 2020 года

№

Наименование

1

Картофелесажалка GL 430 (полнокомплектная)
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для стран за пределами ЕС
Механический привод высаживающих аппаратов
Сцепка Hitch Ø50 мм
Длинное дышло
Опрокидывающийся бункер, глубокий, 3 000 кг
Ширина междурядья 75 см
Ложечки, зеленые
Черные вставки для зеленых ложечек
Встряхиватель с механическим приводом
Решетки против загрязнения

Цена со склада
Гримме-Русь с
учетом
транспорта +
коэфф (в т.ч.
НДС 20 %) 2020

64 843,00 €

Бороздник на параллелограммном механизме, толкаемый, копирующее колесо Ø 400 мм

2

Маркер с диском
Гидравлический маркер с переключающим клапаном
Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 2 форсунки на ряд
Комплект бакового оборудования TS 800 (необходимо выбирать при баках ЕСО)
Устройство внесения удобрений (вкл. приставную раму)
Дисковый сошник для внесения удобрений Ø 500 мм
Подпружиненные загортачи; с дисковыми загортачами ø 460 мм
4 опорных колеса 11.5/80-15.3 AS
Жесткая ось
Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора
Отгрузка в устройстве для траснпортировки в грузовике
2 бака ECO-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом
шлангов
Картофелесажалка GL 430 (без минералки)
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для стран за пределами ЕС
Механический привод высаживающих аппаратов
Сцепка Hitch Ø50 мм
Длинное дышло
Опрокидывающийся бункер, глубокий, 3 000 кг
Ширина междурядья 75 см
Ложечки, зеленые
Черные вставки для зеленых ложечек
Встряхиватель с механическим приводом
Решетки против загрязнения
Бороздник на параллелограммном механизме, толкаемый, копирующее колесо Ø 400 мм

Маркер с диском
Гидравлический маркер с переключающим клапаном
Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 2 форсунки на ряд
Комплект бакового оборудования TS 800 (необходимо выбирать при баках ЕСО)
Подпружиненные загортачи; с дисковыми загортачами ø 460 мм
4 опорных колеса 11.5/80-15.3 AS
Жесткая ось
Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора
Отгрузка в устройстве для траснпортировки в грузовике

50 752,00 €

3

2 бака ECO-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом
шлангов
Картофелесажалка GL 430 (полнокомплектная)
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для стран за пределами ЕС
Механический привод высаживающих аппаратов
Сцепка Hitch Ø50 мм
Длинное дышло
Опрокидывающийся бункер, глубокий, 3 000 кг
Дополнительная стоимость за ширину междурядья более/менее 75 см
Ширина междурядья 90 см
Ложечки, зеленые
Черные вставки для зеленых ложечек
Встряхиватель с механическим приводом
Решетки против загрязнения

66 155,00 €

Бороздник на параллелограммном механизме, толкаемый, копирующее колесо Ø 400 мм
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5

Маркер с диском
Гидравлический маркер с переключающим клапаном
Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 2 форсунки на ряд
Комплект бакового оборудования TS 800 (необходимо выбирать при баках ЕСО)
Устройство внесения удобрений (вкл. приставную раму)
Дисковый сошник для внесения удобрений Ø 500 мм
Подпружиненные загортачи; с дисковыми загортачами ø 460 мм
4 опорных колеса 11.5/80-15.3 AS
Жесткая ось
Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора
Отгрузка в устройстве для траснпортировки в грузовике
2 бака ECO-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом
шлангов
Картофелесажалка GL 430 (без минералки)
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для стран за пределами ЕС
Механический привод высаживающих аппаратов
Сцепка Hitch Ø50 мм
Длинное дышло
Опрокидывающийся бункер, глубокий, 3 000 кг
Дополнительная стоимость за ширину междурядья более/менее 75 см
Ширина междурядья 90 см
Ложечки, зеленые
Черные вставки для зеленых ложечек
Встряхиватель с механическим приводом
Решетки против загрязнения
Бороздник на параллелограммном механизме, толкаемый, копирующее колесо Ø 400 мм
Маркер с диском
Гидравлический маркер с переключающим клапаном
Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 2 форсунки на ряд
Комплект бакового оборудования TS 800 (необходимо выбирать при баках ЕСО)
Подпружиненные загортачи; с дисковыми загортачами ø 460 мм
4 опорных колеса 11.5/80-15.3 AS
Жесткая ось
Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора
Отгрузка в устройстве для траснпортировки в грузовике
2 бака ECO-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом
шлангов
Картофелесажалка GL 660
Страна за пределами ЕС
Механический привод высаживающих аппаратов
Сцепка Hitch Ø50 мм
Удлинение дышла
Опрокидывающийся бункер, глубокий, 6.000 кг
Ширина междурядья 75 см
Ложечки, зеленые
Черные вставки для зеленых ложечек

52 064,00 €

98 600,00 €

Встряхиватель с механическим приводом
Решетки против загрязнения
Бороздник для каменистых почв, жесткий, подпружиненный
Маркер с диском
Гидравлический маркер
Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 2 форсунки на ряд
Комплект бакового оборудования TS 800
Устройство внесения удобрений (вкл. приставную раму)
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7

Устройство внесения удобрений / приставная рама демонтировано для транспортировки
Надставки для устройства внесения удобрений, высокие
Дисковый сошник для внесения удобрений Ø 500 мм
Подпружиненные загортачи; с дисковыми загортачами ø 460 мм
4 опорных колеса 12.5/80-18 AS
Качающаяся ось
Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора
2 бака ECO-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом
шлангов
Картофелесажалка GL 660
Страна за пределами ЕС
Механический привод высаживающих аппаратов
Сцепка Hitch Ø50 мм
Удлинение дышла
Опрокидывающийся бункер, глубокий, 6.000 кг
Дополнительная стоимость за ширину междурядья более/менее 75 см
Ширина междурядья 90 см
Ложечки, зеленые
Черные вставки для зеленых ложечек
Встряхиватель с механическим приводом
Решетки против загрязнения
Бороздник для каменистых почв, жесткий, подпружиненный
Маркер с диском
Гидравлический маркер
Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 2 форсунки на ряд
Комплект бакового оборудования TS 800
Устройство внесения удобрений (вкл. приставную раму)
Устройство внесения удобрений / приставная рама демонтировано для транспортировки
Надставки для устройства внесения удобрений, высокие
Дисковый сошник для внесения удобрений Ø 500 мм
Подпружиненные загортачи; с дисковыми загортачами ø 460 мм
4 опорных колеса 12.5/80-18 AS
Качающаяся ось
Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора
2 бака ECO-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом
шлангов
Картофелесажалка GL 860
Страна за пределами ЕС
Механический привод высаживающих аппаратов
Сцепка Hitch Ø50 мм
Удлинение дышла
Опрокидывающийся бункер, глубокий, 6.000 кг
Ширина междурядья 75 см
Ложечки, зеленые
Черные вставки для зеленых ложечек
Встряхиватель с механическим приводом
Решетки против загрязнения
Бороздник для каменистых почв, жесткий, подпружиненный
Маркер с диском
Гидравлический маркер
Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 2 форсунки на ряд
Комплект бакового оборудования TS 800
Устройство внесения удобрений (вкл. приставную раму)

100 064,00 €

129 954,00 €
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Устройство внесения удобрений / приставная рама демонтировано для транспортировки
Дисковый сошник для внесения удобрений Ø 500 мм
Подпружиненные загортачи; с дисковыми загортачами ø 460 мм
4 опорных колеса 12.5/80-18 AS
Качающаяся ось
2 дополнительные ходовые стойки для 8 колес 11.5/80 - 15.3 AS, при глубоком бункере
Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора
2 бака ECO-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом
шлангов
Картофелесажалка GL 860
Страна за пределами ЕС
Механический привод высаживающих аппаратов
Сцепка Hitch Ø50 мм
Удлинение дышла
Опрокидывающийся бункер, глубокий, 6.000 кг
Дополнительная стоимость за ширину междурядья более/менее 75 см
Ширина междурядья 90 см
Ложечки, зеленые
Черные вставки для зеленых ложечек
Встряхиватель с механическим приводом
Решетки против загрязнения
Бороздник для каменистых почв, жесткий, подпружиненный
Маркер с диском
Гидравлический маркер
Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 2 форсунки на ряд
Комплект бакового оборудования TS 800
Устройство внесения удобрений (вкл. приставную раму)
Устройство внесения удобрений / приставная рама демонтировано для транспортировки
Дисковый сошник для внесения удобрений Ø 500 мм
Подпружиненные загортачи; с дисковыми загортачами ø 460 мм
4 опорных колеса 12.5/80-18 AS
Качающаяся ось
2 дополнительные ходовые стойки для 8 колес 11.5/80 - 15.3 AS, при глубоком бункере
Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора
2 бака ECO-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом
шлангов
Картофелесажалка GB 430
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для стран за пределами ЕС
Гидропривод высаживающих аппаратов (один мотор для всех аппаратов )
Пульт управления VC 50
Сцепка Hitch Ø50 мм
Усиленное, механически раздвижное дышло с гидравлической опорной стойкой
Опрокидывающийся бункер, плоский, 3 000 кг
Ширина междурядья 75 см
Встряхиватель с гидроприводом и управлением посредством пульта
4 копирующих колеса 16x6.50-8 AS перед бороздниками
Маркер с диском
Гидравлический маркер с переключающим клапаном
Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 3 форсунки на ряд
Комплект бакового оборудования TS 800
Ширина колеи при 2 колес снаружи 3,00 м
Шины 270/95 R44
Ось с 2 колесами снаружи и гидравлическим подруливанием колес с автомат. возвратом в
центр от гидроблока машины
Гидравлическое управление поворотом колес с автомат. возвратом в центр от гидроблока
машины
Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора
Отгрузка в устройстве для траснпортировки в грузовике
2 бака ECO-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом
шлангов

131 418,00 €

98 033,00 €

10 Картофелесажалка GB 430
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для стран за пределами ЕС
Гидропривод высаживающих аппаратов (один мотор для всех аппаратов )
Пульт управления VC 50
Сцепка Hitch Ø50 мм
Усиленное, механически раздвижное дышло с гидравлической опорной стойкой
Опрокидывающийся бункер, плоский, 3.000 кг
Ширина междурядья 90 см
Встряхиватель с гидроприводом и управлением посредством пульта
4 копирующих колеса 16x6.50-8 AS перед бороздниками
Маркер с диском
Гидравлический маркер с переключающим клапаном
Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 3 форсунки на ряд
Комплект бакового оборудования TS 800
Ширина колеи при 2 колес снаружи 3,60 м
Шины 270/95 R44
Ось с 2 колесами снаружи и гидравлическим подруливанием колес с автомат. возвратом в
центр от гидроблока машины
Гидравлическое управление поворотом колес с автомат. возвратом в центр от гидроблока
машины
Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора
Отгрузка в устройстве для траснпортировки в грузовике
2 бака ECO-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом
шлангов
11 Фреза гребнеобразующая GF 400
Страна за пределами ЕС
Редуктор, односторонний привод 165 л.с./ 350 об/мин
Соединительная вилка, 6 шлицов (1 3/8")
Ширина междурядья 75 см
Роторный вал для окучивания, вкл. зубья с покрытием с наплавкой
Установленная гребнеобразующая плита
Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням, вкл. вставки для
работы с закрытой плитой
Установленная гребнеобразующая плита для картофеля
Гребнеобразователь для выпуклых гребней
Регулировка давления гребнеобразующей плиты механически
Механическая регулировка наклона гребнеобразующей плиты
2 одиночных опорных колеса
12 Фреза гребнеобразующая GF 400
Страна за пределами ЕС
Редуктор, односторонний привод 165 л.с./ 350 об/мин
Соединительная вилка, 6 шлицов (1 3/8")
Ширина междурядья 90 см
Роторный вал для окучивания, вкл. зубья с покрытием с наплавкой
Установленная гребнеобразующая плита
Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням, вкл. вставки для
работы с закрытой плитой
Установленная гребнеобразующая плита для картофеля
Гребнеобразователь для выпуклых гребней
Регулировка давления гребнеобразующей плиты механически
Механическая регулировка наклона гребнеобразующей плиты
2 одиночных опорных колеса
13 Фреза гребнеобразующая GF 400
Страна за пределами ЕС
Усиленный редуктор, односторонний привод 250 л.с., 350 об/мин
Соединительная вилка, 6 шлицов (1 3/8")
Ширина междурядья 75 см
Роторный вал для окучивания, вкл. зубья с покрытием с наплавкой
Установленная гребнеобразующая плита
Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням, вкл. вставки для
работы с закрытой плитой
Установленная гребнеобразующая плита для картофеля

99 070,00 €

19 709,00 €

21 210,00 €

22 503,00 €
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Гребнеобразователь для выпуклых гребней
Регулировка давления гребнеобразующей плиты механически
Механическая регулировка наклона гребнеобразующей плиты
2 широких одиночных колеса
Фреза гребнеобразующая GF 400
Страна за пределами ЕС
Усиленный редуктор, односторонний привод 250 л.с., 350 об/мин
Соединительная вилка, 6 шлицов (1 3/8")
Ширина междурядья 90 см
Роторный вал для окучивания, вкл. зубья с покрытием с наплавкой
Установленная гребнеобразующая плита
Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням, вкл. вставки для
работы с закрытой плитой
Установленная гребнеобразующая плита для картофеля
Гребнеобразователь для выпуклых гребней
Регулировка давления гребнеобразующей плиты механически
Механическая регулировка наклона гребнеобразующей плиты
2 широких одиночных колеса
Фреза гребнеобразующая фреза GF 600
Страна за пределами ЕС
Усиленный редуктор, двусторонний привод 500 л.с./ 350 об/мин, вкл. кулачковую
предохранительную муфту
Подпружиненный корпус
Неподвижная опорная рама
Соединительная вилка, 20 шлицов (1 3/4")
Ширина междурядья 75 см
Роторный вал для окучивания, вкл. зубья с покрытием с наплавкой
Установленная гребнеобразующая плита
Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням,вкл. вставки для
работы с закрытой плитой
Регулировка давления гребнеобразующей плиты механически
Механическая регулировка наклона гребнеобразующей плиты
4 одиночных опорных колеса
Фреза гребнеобразующая фреза GF 600
Страна за пределами ЕС
Усиленный редуктор, двусторонний привод 500 л.с./ 350 об/мин, вкл. кулачковую
предохранительную муфту
Подпружиненный корпус
Неподвижная опорная рама
Соединительная вилка, 20 шлицов (1 3/4")
Ширина междурядья 90 см
Роторный вал для окучивания, вкл. зубья с покрытием с наплавкой
Установленная гребнеобразующая плита
Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням,вкл. вставки для
работы с закрытой плитой
Регулировка давления гребнеобразующей плиты механически
Механическая регулировка наклона гребнеобразующей плиты
4 одиночных опорных колеса
Фреза гребнеобразующая GF 800 (по запросу!)
Страна за пределами ЕС
Усиленный редуктор, двусторонний привод 500 л.с./ 350 об/мин, вкл.кулачковую
предохранительную муфту
Подпружиненный корпус
Гидравлически складывающаяся несущая рама, вкл.опорные стойки (при демонтаже в
сложенном состоянии)
Соединительная вилка, 20 шлицов (1 3/4")
Ширина междурядья 75 см
Роторный вал для окучивания, вкл. зубья с покрытием с наплавкой
Установленная гребнеобразующая плита
Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням,вкл. вставки для
работы с закрытой плитой
Регулировка давления гребнеобразующей плиты механически
Механическая регулировка наклона гребнеобразующей плиты

24 004,00 €

44 969,00 €

46 574,00 €

60 073,00 €

4 одиночных опорных колеса
18 Окучник-гребнеобразователь GH 2
Страна за пределами ЕС
Неподвижная опорная рама
Рама для междурядья 75 см
Ширина междурядья 75 см
1x рыхлительный зуб № 3
2 дополнительных зуба № 1
Боковые щитки
Подпружиненные окучивающие корпусы
Окучивающий корпус без лемеха
Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням, вкл. вставки для
работы с закрытой плитой
Гребнеобразователь для выпуклых гребней
19 Окучник-гребнеобразователь GH 2
Страна за пределами ЕС
Неподвижная опорная рама
Увеличение базовой цены машины с ШМ 75 см для прочих междурядий
Ширина междурядья 90 см
1x рыхлительный зуб № 3
2 дополнительных зуба № 1
Боковые щитки
Подпружиненные окучивающие корпусы
Окучивающий корпус без лемеха
Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням, вкл. вставки для
работы с закрытой плитой
Гребнеобразователь для выпуклых гребней
20 Окучник-гребнеобразователь GH 4
Страна за пределами ЕС
Ширина междурядья 75 см
1x рыхлительный зуб № 3
2 дополнительных зуба № 1
Боковые щитки
Подпружиненные окучивающие корпусы
Окучивающий корпус без лемеха
Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням,вкл. вставки для
работы с закрытой плитой
Гребнеобразователь для выпуклых гребней
Опорные колеса спереди
21 Окучник-гребнеобразователь GH 4
Страна за пределами ЕС
Увеличение базовой цены машины с ШМ 75 см для прочих междурядий
Ширина междурядья 90 см
1x рыхлительный зуб № 3
2 дополнительных зуба № 1
Боковые щитки
Подпружиненные окучивающие корпусы
Окучивающий корпус без лемеха
Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням,вкл. вставки для
работы с закрытой плитой
Гребнеобразователь для выпуклых гребней
22 Окучник-гребнеобразователь GH 4
Вариант GH 4 Эко
Ширина междурядья 75 см
1x рыхлительный зуб № 3
2 дополнительных зуба № 1
Нож на кронштейнах
Боковые щитки
Подпружиненные окучивающие корпусы
Окучивающий корпус без лемеха
Гребнеобразователь для выпуклых гребней
23 Окучник-гребнеобразователь GH 4
Вариант GH 4 Эко

7 558,00 €

7 961,00 €

12 285,00 €

12 932,00 €

18 465,00 €

19 111,00 €

19 111,00 €

23

24

25

26

27

28

Страна за пределами ЕС
Увеличение базовой цены машины с ШМ 75 см для прочих междурядий
Ширина междурядья 90 см
1x рыхлительный зуб № 3
2 дополнительных зуба № 1
Нож на кронштейнах
Боковые щитки
Подпружиненные окучивающие корпусы
Окучивающий корпус без лемеха
Гребнеобразователь для выпуклых гребней
Окучник-гребнеобразователь GH 6
Страна за пределами ЕС
Неподвижная опорная рама
Рама для междурядья 75 см
Ширина междурядья 75 см
1x рыхлительный зуб № 3
2 дополнительных зуба № 1
Боковые щитки
Подпружиненные окучивающие корпусы
Окучивающий корпус без лемеха
Соединительные детали для использования гребнеобразователя отдельных рядков в закрытом
исполнении, 6-рядный
Опорные колеса спереди
Окучник-гребнеобразователь GH 6
Страна за пределами ЕС
Неподвижная опорная рама
Увеличение базовой цены машины с ШМ 75 см для прочих междурядий
Ширина междурядья 90 см
1x рыхлительный зуб № 3
2 дополнительных зуба № 1
Боковые щитки
Подпружиненные окучивающие корпусы
Окучивающий корпус без лемеха
Соединительные детали для использования гребнеобразователя отдельных рядков в закрытом
исполнении, 6-рядный
Опорные колеса спереди
Окучник-гребнеобразователь GH 8
Страна за пределами ЕС
Неподвижная опорная рама
Рама для междурядья 75 см
Ширина междурядья 75 см
1x рыхлительный зуб № 3
2 дополнительных зуба № 1
Боковые щитки
Подпружиненные окучивающие корпусы
Окучивающий корпус без лемеха
Соединительные детали для использования гребнеобразователя отдельных рядков в закрытом
исполнении, 8-рядный
Опорные колеса спереди
Окучник-гребнеобразователь GH 8
Страна за пределами ЕС
Неподвижная опорная рама
Увеличение базовой цены машины с ШМ 75 см для прочих междурядий
Ширина междурядья 90 см
1x рыхлительный зуб № 3
2 дополнительных зуба № 1
Боковые щитки
Подпружиненные окучивающие корпусы
Окучивающий корпус без лемеха
Соединительные детали для использования гребнеобразователя отдельных рядков в закрытом
исполнении, 8-рядный
Опорные колеса спереди
Ботвоудалитель KS 4

18 526,00 €

18 928,00 €

21 661,00 €

22 064,00 €

14 408,00 €

14 408,00 €

28
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Задняя навеска
Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин
Механическая регулировка высоты опорных колес ботвоудалителя
2 опорных колеса
Ширина междурядья 75 см
Карданный вал для трактора Беларус
29 Ботвоудалитель KS 3600
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Задняя навеска
Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин
Механическая регулировка высоты опорных колес ботвоудалителя
2 опорных колеса
Ширина междурядья 90 см
Доп. детали для трактора Беларус
30 Ботвоудалитель KS 5400
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Задняя навеска
Привод с числом оборотов ВОМ 1000 об/мин
Механическая регулировка высоты опорных колес ботвоудалителя
4 опорных колеса
Ширина междурядья 90 см
Устройство продольной транспортировки
Ширина колеи 1,80 м

17 932,00 €

31 172,00 €

31 Картофелекопалка WH 200
Страна за пределами ЕС
Вариант WH 200 S
Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин
Ширина междурядья 75 см или 90 см
Ширина приемного устройства 580 мм
Гребневые барабаны: Ø 390 мм
Лемех из 2 частей
1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм
2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм
Подключаемые треугольные ролики во 2-ом транспортере
Доп. детали для трактора Беларус

30 628,00 €

32 Картофелекопалка WR 200
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Вариант WR 200 S
Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин
Ширина междурядья 75 см или 90 см
Ширина приемного устройства 580 мм
Гребневые барабаны: Ø 390 мм
Лемех из 2 частей, длинный
1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм

55 565,00 €

Роторный подбивальщик на 1-м просеивающем транспортере с механической регулировкой

2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм
Шины 11.5/80-15.3 AS
Доп. детали для трактора Беларус
33 Комбайн картофелеуборочный BR 150
Тяговая серьга Ø 40 мм
Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин
Ширина междурядья: 75 см
Ширина приемного устройства: 580 мм
Гребневые барабаны: Ø 390 мм
Лемех из 2-х частей
4 сошниковых диска
Тормозящий резиновый упор посередине

120 792,00 €

1-ый просеивающий транспортер, шаг 40 мм
Очистительный короб 1-го транспортера
Комкоизмельчитель в 1-ом транспортере
2-ой просеивающий транспортер, шаг 35 мм
3-й транспортер, шаг: 35 мм
Элеватор мелкой ботвы снизу, с механическим приводом
Элеватор мелкой ботвы снизу, шаг 40 мм
2-ая платформа
Донный транспортёр бункера с металическими планками и мягкой обивкой
Пневматический тормоз
Автоматическая система возврата колес
Шины 500/60-22.5
Доп.детали для трактора Беларус
Демонтаж для транспорта в стандартной фуре
33-1 Дополнительно к комбайну картофелеуборочному BR-150
·
·
·
·

отдельно регулируемый центральный лемех
автоматическая разгрузка гребня
ботвозатягивающий ролик посередине
устройство подбора валков с просеивающим транспортером, вкл.опорные колеса, валец с
полиуретановым покрытием, вкл.доп.детали для реверсирования 1-го теребильного вальца
·
сплошной лемех для овощей, без опорных колес (на выбор)
·
сплошной лемех для овощей, с опорными колесами (на выбор)
·
подкапывающее устройство для моркови, в комплекте с опорными колёсами (необходимо указать
ширину междурядья и число рядков, отдельно требуется указать схему посева)
·
лемех для моркови, 2-рядный (на выбор)
·
лемех для моркови, 3-рядный (на выбор)
·
лемех для моркови, 4-рядный (на выбор)
·
треугольные ролики в 1-м транспортере
·
инспекционный стол с 2-мя отводящими каналами и бункером для для примесей, а также 2-й
платформой
·
автоматика загружающего элеватора (подъем и снижение)

·
·

оптимизатор наполнения для бункера с донным транспортером (+ 300 кг вместимости бункера)
выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения
контейнеров/гаситель падения

34 Комбайн картофелеуборочный SE 75-20
Вариант SE 75-20 UB
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Сцепное устройство под ВОМ
Тяговая серьга Ø 40 мм
Механическая опорная стойка
Стандартный карданный вал
Карданный вал, 6 шлицов
Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин
Непосредственный привод
Ширина приемного устройства 580 мм
Лемех из 2 частей
Автоматическое определение середины гребня
2 сошниковых диска
Ширина просеивающего канала 750 мм
1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм
Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера
Скорость 1-го транспортера - нормальная
Роторный подбивальщик на 1-м просеивающем транспортере с механической регулировкой
2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм
Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера
Транспортер крупной ботвы, шаг 210 мм
Транспортер 1-го сеп. устройства, шаг 40 мм
Игольчатый транспортер 1-го сеп. устройства с V-образным профилем
Скребок 1-го сеп. устройства - гладкий валец
Механическая регулировка высоты очищающих вальцов в 1-м сеп. устройстве

1 899,49 €
1 086,70 €
1 045,85 €
6 980,39 €
3 058,33 €
5 635,50 €

6 095,11 €
6 372,29 €
6 372,29 €
273,14 €
10 051,19 €
466,68 €
1 062,24 €
1 630,51 €
88 859,00 €

2-е сеп. устройство: игольчатый транспортер, пластинчатый
Cепарирующее устройство типа UB шириной 650 мм, 2-рядный пальчиковый транспортер
Игольчатый транспортер 2-го сеп. устройства с V-образным профилем
Механическая регулировка высоты пальчиково / щеточного транспортера
Инспекционный стол (580 мм), транспортер для примесей (280 мм)
Загрузочный транспортер, жесткий
Бункер 2,0 т
Транспортер бункера с тканью
Оптимизацитор заполнения бункера с донным транспортером
Без тормозов
Шины 12.5/80-18 AS
Доп. детали для трактора Беларус
Минеральное масло
Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору
35 Комбайн картофелеуборочный SE 140
Вариант SE 140 UB
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Сцепное устройство под ВОМ
Тяговая серьга Ø 40 мм
Гидравлическая опорная стойка
Стандартный карданный вал
Карданный вал, 6 шлицов
Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин
Непосредственный привод
Ширина приемного устройства 580 мм
Гребневые барабаны: Ø 390 мм
Лемех из 2 частей
Механическая регулировка глубины подкопа
Автоматическое определение середины гребня
2 сошниковых диска
Ширина просеивающего канала 750 мм
1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм
Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера
Скорость 1-го транспортера - нормальная
Роторный подбивальщик на 1-м просеивающем транспортере с механической регулировкой
2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм
Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера
Транспортер крупной ботвы, шаг 200 мм
Транспортер 1-го сеп. устройства, шаг 40 мм
Игольчатый транспортер 1-го сеп. устройства с V-образным профилем
Скребок 1-го сеп. устройства - гладкий валец
Регулировка наклона 1-го сепарирующего устройства механически
Регулировка высоты очищающих вальцов в 1-ом сеп. устройстве с помощью тягового тросика
2-е сеп. устройство: игольчатый транспортер, пластинчатый
Cепарирующее устройство типа UB шириной 650 мм, 3-рядный пальчиковый транспортер
2-е сепарирующее устройство со стандартными чистиками
Регулировка наклона 2-го сепарирующего устройства механически
Механическая регулировка высоты пальчиково / щеточного транспортера
Инспекционный стол (684 мм), транспортер для примесей (360 мм)
Стандартный транспортер инспекционного стола
Автоматика загрузочного элеватора (подъем и снижение) с оптическим датчиком
Бункер 4,0 тонн
Транспортер бункера с тканью
Оптимизацитор заполнения бункера с донным транспортером
Выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения
контейнеров / Гаситель падения
Выпускная воронка картофеля для контейнеров шириной 1,20 м
Пневматический тормоз

116 522,00 €

Шины слева: 400/70-20, справа: 500/60-22.5
Доп. детали для трактора Беларус
Демонтаж для транспортировки в стандартной фуре 1.550,00 €
Минеральное масло
Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору
36 Комбайн картофелеуборочный SE 140
Вариант SE 140 UB
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Сцепное устройство под ВОМ
Тяговая серьга Ø 40 мм
Гидравлическая опорная стойка
Стандартный карданный вал
Карданный вал, 6 шлицов
Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин
Непосредственный привод
Ширина приемного устройства 580 мм
Гребневые барабаны: Ø 390 мм
Лемех из 2 частей
Механическая регулировка глубины подкопа
Автоматическое определение середины гребня
2 сошниковых диска
Ширина просеивающего канала 850 мм
1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм
Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера
Скорость 1-го транспортера - нормальная

117 108,00 €

Роторный подбивальщик на 1-м просеивающем транспортере с механической регулировкой
2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм
Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера
Транспортер крупной ботвы, шаг 200 мм
Транспортер 1-го сеп. устройства, шаг 40 мм
Игольчатый транспортер 1-го сеп. устройства с V-образным профилем
Скребок 1-го сеп. устройства - гладкий валец
Регулировка наклона 1-го сепарирующего устройства механически
Регулировка высоты очищающих вальцов в 1-ом сеп. устройстве с помощью тягового тросика
2-е сеп. устройство: игольчатый транспортер, пластинчатый
Cепарирующее устройство типа UB шириной 650 мм, 3-рядный пальчиковый транспортер
2-е сепарирующее устройство со стандартными чистиками
Регулировка наклона 2-го сепарирующего устройства механически
Механическая регулировка высоты пальчиково / щеточного транспортера
Инспекционный стол (684 мм), транспортер для примесей (360 мм)
Стандартный транспортер инспекционного стола
Автоматика загрузочного элеватора (подъем и снижение) с оптическим датчиком
Бункер 4,0 тонн
Транспортер бункера с тканью
Оптимизацитор заполнения бункера с донным транспортером
Выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения
контейнеров / Гаситель падения
Выпускная воронка картофеля для контейнеров шириной 1,20 м
Пневматический тормоз
Шины слева: 400/70-20, справа: 500/60-22.5
Доп. детали для трактора Беларус
Демонтаж для транспортировки в стандартной фуре 1.550,00 €
Минеральное масло
Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору
37 Комбайн картофелеуборочный SE 75-55
Вариант SE 75-55 UB
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Тяговая серьга Ø 40 мм

128 137,00 €

128 137,00 €

37

Гидравлическая опорная стойка
Стандартный карданный вал
Карданный вал, 6 шлицов
Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин
Непосредственный привод
Скорость машины, нормальная
Ширина приемного устройства 580 мм
Гребневые барабаны: Ø 390 мм
Лемех из 2 частей
Механическая регулировка глубины подкопа
Автоматическое определение середины гребня
2 сошниковых диска
Ширина просеивающего канала 750 мм
1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм
Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера
Скорость 1-го транспортера - нормальная
Роторный подбивальщик на 1-м просеивающем транспортере с механической регулировкой
2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм
Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера
Транспортер крупной ботвы, шаг 200 мм
Транспортер 1-го сеп. устройства, шаг 40 мм
Игольчатый транспортер 1-го сеп. устройства с V-образным профилем
Скребок 1-го сеп. устройства - гладкий валец
регулировка наклона 1-го сепарирующего устройства механически
Регулировка высоты очищающих вальцов в 1-ом сеп. устройстве с помощью тягового тросика
2-е сеп. устройство: игольчатый транспортер, пластинчатый
Cепарирующее устройство типа UB шириной 650 мм, 3-рядный пальчиковый транспортер
2-е сепарирующее устройство со стандартными чистиками
Регулировка наклона 2-го сепарирующего устройства механически
Инспекционный стол (766 мм), транспортер для примесей (360 мм)
Стандартный транспортер инспекционного стола
Автоматика загрузочного элеватора (подъем и снижение) с оптическим датчиком
Бункер 5,5 тонн
Транспортер бункера с тканью
Оптимизацитор заполнения бункера с донным транспортером
Выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения
контейнеров / Гаситель падения
Выпускная воронка картофеля для контейнеров шириной 1,20 м
Пневматический тормоз
Шины 500/60-22.5
Пульт управления, стандартный
Дополнительные детали для трактора Беларус
Демонтаж для транспортировки в стандартной фуре
Минеральное масло
Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору
38 Комбайн картофелеуборочный SE 75-55
Вариант SE 75-55 UB
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Тяговая серьга Ø 40 мм
Гидравлическая опорная стойка
Стандартный карданный вал
Карданный вал, 6 шлицов
Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин
Непосредственный привод
Скорость машины, нормальная
Ширина приемного устройства 580 мм
Гребневые барабаны: Ø 390 мм
Лемех из 2 частей
Механическая регулировка глубины подкопа

131 803,00 €

Автоматическое определение середины гребня
2 сошниковых диска
Ширина просеивающего канала 850 мм
1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм
Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера
Скорость 1-го транспортера - нормальная
Роторный подбивальщик на 1-м просеивающем транспортере с механической регулировкой
2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм
Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера
Транспортер крупной ботвы, шаг 200 мм
Транспортер 1-го сеп. устройства, шаг 40 мм
Игольчатый транспортер 1-го сеп. устройства с V-образным профилем
Скребок 1-го сеп. устройства - гладкий валец
регулировка наклона 1-го сепарирующего устройства механически
Регулировка высоты очищающих вальцов в 1-ом сеп. устройстве с помощью тягового тросика
2-е сеп. устройство: игольчатый транспортер, пластинчатый
Cепарирующее устройство типа UB шириной 650 мм, 3-рядный пальчиковый транспортер
2-е сепарирующее устройство со стандартными чистиками
Регулировка наклона 2-го сепарирующего устройства механически
Инспекционный стол (766 мм), транспортер для примесей (360 мм)
Стандартный транспортер инспекционного стола
Автоматика загрузочного элеватора (подъем и снижение) с оптическим датчиком
Бункер 5,5 тонн
Транспортер бункера с тканью
Оптимизацитор заполнения бункера с донным транспортером
Выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения
контейнеров / Гаситель падения
Выпускная воронка картофеля для контейнеров шириной 1,20 м
Пневматический тормоз
Шины 500/60-22.5
Пульт управления, стандартный
Дополнительные детали для трактора Беларус
Демонтаж для транспортировки в стандартной фуре
Минеральное масло
Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору
39 Комбайн картофелеуборочный SE 260
Вариант SE 260 UB
Страна за пределами ЕС
E.00.100 Специальная комплектация для России
Сцепка Hitch Ø50 мм
Карданный вал, 6 шлицов
Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин
Непосредственный привод
Ширина междурядья 75 см
Ширина приемного устройства 580 мм
Гребневые барабаны: Ø 390 мм
Лемех из 2 частей
Механическая регулировка глубины подкопа
Автоматическое определение середины гребня
4 сошниковых диска
Ширина просеивающего канала 1500 мм
1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм
1-й транспортер с замковыми соединениями
Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера с
поддерживающим вальцом
Скорость 1-го транспортера - нормальная
Треугольные ролики в 1-м транспортере с механической регулировкой
2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм
2-й транспортер с замковыми соединениями
Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера

172 288,00 €

Транспортер крупной ботвы, шаг 200 мм
Транспортер 1-го сеп. устройства, шаг 40 мм
Игольчатый транспортер 1-го сеп. устройства с V-образным профилем
Скребок 1-го сеп. устройства - гладкий валец
Регулировка наклона 1-го и 2-го сепарирующих устройств механически
Регулировка высоты очищающих вальцов в 1-ом сеп. устройстве с помощью тягового тросика
Очищающее устройство игольчатого транспортера 1-го сепарирующего устройства
2-е сеп. устройство: игольчатый транспортер, прутковый
Транспортер 2-го сеп. устройства, шаг 40 мм
Игольчатый транспортер 2-го сеп. устройства с V-образным профилем
Счищающий валец 2-го сеп. устройства, гладкий
Регулировка скорости для 2 щеточных/пальчиковых транспортеров посредством пульта
управления
Регулировка скорости 1-го и 2-го сепарирующих устройств пультом управления
Инспекционный стол, широкий (930 мм), канал примесей (280 мм)
Транспортер инспекционного стола с захватывающими элементами
Бункер объемом 6,0 т
Транспортер бункера с тканью
Автоматика заполнения бункера, вкл. автоматику загрузочного элеватора и оптимизатор
заполнения бункера
Выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения
контейнеров / Гаситель падения
Выпускная воронка картофеля для контейнеров шириной 1,20 м
Пневматический тормоз
Шины 600/55-26.5
Пульт управления, стандартный
Минеральное масло
Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору
Отгрузка комплектующими
Вспомогательное устройство для погрузки краном
40 Комбайн картофелеуборочный SE 260
Вариант SE 260 UB
Страна за пределами ЕС
E.00.100 Специальная комплектация для России
Сцепка Hitch Ø50 мм
Карданный вал, 6 шлицов
Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин
Непосредственный привод
Ширина междурядья 90 см
Ширина приемного устройства 580 мм
Гребневые барабаны: Ø 390 мм
Лемех из 2 частей
Механическая регулировка глубины подкопа
Автоматическое определение середины гребня
4 сошниковых диска
Ширина просеивающего канала 1700 мм
1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм
1-й транспортер с замковыми соединениями
Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера с
поддерживающим вальцом
Скорость 1-го транспортера - нормальная
Треугольные ролики в 1-м транспортере с механической регулировкой
2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм
2-й транспортер с замковыми соединениями
Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера
Транспортер крупной ботвы, шаг 200 мм
Транспортер 1-го сеп. устройства, шаг 40 мм
Игольчатый транспортер 1-го сеп. устройства с V-образным профилем
Скребок 1-го сеп. устройства - гладкий валец
Регулировка наклона 1-го и 2-го сепарирующих устройств механически
Регулировка высоты очищающих вальцов в 1-ом сеп. устройстве с помощью тягового тросика

174 143,00 €

Очищающее устройство игольчатого транспортера 1-го сепарирующего устройства
2-е сеп. устройство: игольчатый транспортер, прутковый
Транспортер 2-го сеп. устройства, шаг 40 мм
Игольчатый транспортер 2-го сеп. устройства с V-образным профилем
Счищающий валец 2-го сеп. устройства, гладкий
Регулировка скорости для 2 щеточных/пальчиковых транспортеров посредством пульта
управления
Регулировка скорости 1-го и 2-го сепарирующих устройств пультом управления
Инспекционный стол, широкий (930 мм), канал примесей (280 мм)
Транспортер инспекционного стола с захватывающими элементами
Бункер объемом 6,0 т
Транспортер бункера с тканью
Автоматика заполнения бункера, вкл. автоматику загрузочного элеватора и оптимизатор
заполнения бункера
Выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения
контейнеров / Гаситель падения
Выпускная воронка картофеля для контейнеров шириной 1,20 м
Пневматический тормоз
Шины 600/55-26.5
Пульт управления, стандартный
Минеральное масло
Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору
Отгрузка комплектующими
Вспомогательное устройство для погрузки краном
41 Комбайн картофелеуборочный SE 150-60
Вариант SE 150-60 UB
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Сцепка Hitch Ø50 мм
Карданный вал, 6 шлицов
Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин
Непосредственный привод
Ширина междурядья 75 см
Ширина приемного устройства 580 мм
Гребневые барабаны: Ø 390 мм
Лемех из 2 частей
Механическая регулировка глубины подкопа
Автоматическое определение середины гребня
4 сошниковых диска
Ширина просеивающего канала 1500 мм
1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм
1-й транспортер с соединением внахлестку
Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера с
поддерживающим валом
Скорость 1-го транспортера - нормальная
Треугольные ролики в 1-м транспортере с механической регулировкой
2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм
2-й транспортер с соединением внахлестку
Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера
Транспортер крупной ботвы, шаг 200 мм
1-е сепарирующее устройство, стандартное
Транспортер 1-го сеп. устройства, шаг 40 мм
Игольчатый транспортер 1-го сеп. устройства с V-образным профилем
Скребок 1-го сеп. устройства - гладкий валец
Очищающее устройство игольчатого транспортера 1-го сепарирующего устройства
2-е сеп. устройство: игольчатый транспортер, прутковый
Транспортер 2-го сеп. устройства, шаг 40 мм
Игольчатый транспортер 2-го сеп. устройства с V-образным профилем
Счищающий валец 2-го сеп. устройства, гладкий
Очищающее устройство в игольчатом транспортере 2-го сепарирующего устройства
3-е сеп. устройство, игольчатый транспортер, пластинчатый
Сеп. устройство типа UB, два пальчиковых транспортёра с двухрядным расположением
пальцев

206 290,00 €

3-е сепарирующее устройство со стандартными чистиками
Инспекционный стол (1100 мм), транспортер для примесей (340 мм)
Бункер объемом 6,0 т
Транспортер бункера с тканью
Автоматика заполнения бункера, вкл. автоматику загрузочного элеватора и оптимизатор
заполнения бункера
Выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения
контейнеров / Гаситель падения
Выпускная воронка картофеля для контейнеров шириной 1,20 м
Пневматический тормоз
Шины 600/55-26.5
Пульт управления, стандартный
Минеральное масло
Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору
Вспомогательное устройство для погрузки краном
42 Комбайн картофелеуборочный SE 150-60
Вариант SE 150-60 UB
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Сцепка Hitch Ø50 мм
Карданный вал, 6 шлицов
Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин
Непосредственный привод
Ширина междурядья 90 см
Ширина приемного устройства 580 мм
Гребневые барабаны: Ø 390 мм
Лемех из 2 частей
Механическая регулировка глубины подкопа
Автоматическое определение середины гребня
4 сошниковых диска
Ширина просеивающего канала 1700 мм
1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм
1-й транспортер с соединением внахлестку
Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера с
поддерживающим валом
Скорость 1-го транспортера - нормальная
Треугольные ролики в 1-м транспортере с механической регулировкой
2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм
2-й транспортер с соединением внахлестку
Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера
Транспортер крупной ботвы, шаг 200 мм
1-е сепарирующее устройство, стандартное
Транспортер 1-го сеп. устройства, шаг 40 мм
Игольчатый транспортер 1-го сеп. устройства с V-образным профилем
Скребок 1-го сеп. устройства - гладкий валец
Очищающее устройство игольчатого транспортера 1-го сепарирующего устройства
2-е сеп. устройство: игольчатый транспортер, прутковый
Транспортер 2-го сеп. устройства, шаг 40 мм
Игольчатый транспортер 2-го сеп. устройства с V-образным профилем
Счищающий валец 2-го сеп. устройства, гладкий
Очищающее устройство в игольчатом транспортере 2-го сепарирующего устройства
3-е сеп. устройство, игольчатый транспортер, пластинчатый
Сеп. устройство типа UB, два пальчиковых транспортёра с двухрядным расположением
пальцев
3-е сепарирующее устройство со стандартными чистиками
Инспекционный стол (1100 мм), транспортер для примесей (340 мм)
Бункер объемом 6,0 т
Транспортер бункера с тканью
Автоматика заполнения бункера, вкл. автоматику загрузочного элеватора и оптимизатор
заполнения бункера
Выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения
контейнеров / Гаситель падения
Выпускная воронка картофеля для контейнеров шириной 1,20 м

208 144,00 €

Пневматический тормоз
Шины 600/55-26.5
Пульт управления, стандартный
Минеральное масло
Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору
Вспомогательное устройство для погрузки краном
43 Комбайн картофелеуборочный SV 260
Страна за пределами ЕС
Сцепка Hitch Ø50 мм
Карданный вал, 6 шлицов
Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин
Непосредственный привод
Ширина междурядья 75 см
Ширина приемного устройства 580 мм
Гребневые барабаны: Ø 390 мм
Лемех из 2 частей
Механическая регулировка глубины подкопа
Автоматическое определение середины гребня
4 сошниковых диска
Ширина просеивающего канала 1500 мм
1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм
Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера с
поддерживающим вальцом

213 250,00 €

Роторный подбивальщик на 1-м просеивающем транспортере с механической регулировкой
Теребильный валец, вращающийся против движения 1-го просеивающего транспортера
Направляющая 1-го теребильного устройства: гребенка
2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм
Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера
3-й транспортер, шаг 35, мм, вулканизированный
Направляющая 2-го теребильного устройства / теребильного вальца: гребенка
Сегментные вальцы 1-го мультисепаратора MultiSep Ø 162 мм, 4 закраины
Комкоизмельчительный валец 1-го мультисепаратора MultiSep резиновый
Элеватор мелкой ботвы снизу, с гидроприводом
Элеватор мелкой ботвы снизу, шаг 40 мм
Транспортер элеватора с тканью
Инспекционный стол (1100 мм)
Бункер объемом 6,0 т
Транспортер бункера с тканью
Автоматика заполнения бункера, вкл. автоматику загрузочного элеватора и оптимизатор
заполнения бункера
Выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения
контейнеров / Гаситель падения
Выпускная воронка картофеля для контейнеров шириной 1,20 м
Пневматический тормоз
Шины 710/45-26.5
Монитор размером 7" дюймов, миниплексор для видеосистемы Grimme, возможно
подключение до 2 высокотехнологичных камер
Камера 1-го теребильного устройства смонтированная, вкл. Освещение
Камера 1-го сеп. устройства MultiSep/роликового сепаратора, смонтированная, вкл.
Освещение
Пульт управления VC 50
Минеральное масло
Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору
44 Комбайн картофелеуборочный SV 260
Страна за пределами ЕС
Сцепка Hitch Ø50 мм
Карданный вал, 6 шлицов
Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин
Непосредственный привод
Ширина междурядья 90 см
Ширина приемного устройства 620 мм
Гребневые барабаны: Ø 390 мм

215 104,00 €

Лемех из 2 частей
Механическая регулировка глубины подкопа
Автоматическое определение середины гребня
4 сошниковых диска
Ширина просеивающего канала 1700 мм
1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм
Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера с
поддерживающим вальцом
Роторный подбивальщик на 1-м просеивающем транспортере с механической регулировкой
Теребильный валец, вращающийся против движения 1-го просеивающего транспортера
Направляющая 1-го теребильного устройства: гребенка
2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм
Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера
3-й транспортер, шаг 35, мм, вулканизированный
Направляющая 2-го теребильного устройства / теребильного вальца: гребенка
Сегментные вальцы 1-го мультисепаратора MultiSep Ø 162 мм, 4 закраины
Комкоизмельчительный валец 1-го мультисепаратора MultiSep резиновый
Элеватор мелкой ботвы снизу, с гидроприводом
Элеватор мелкой ботвы снизу, шаг 40 мм
Транспортер элеватора с тканью
Инспекционный стол (1100 мм)
Бункер объемом 6,0 т
Транспортер бункера с тканью
Автоматика заполнения бункера, вкл. автоматику загрузочного элеватора и оптимизатор
заполнения бункера
Выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения
контейнеров / Гаситель падения
Выпускная воронка картофеля для контейнеров шириной 1,20 м
Пневматический тормоз
Шины 710/45-26.5
Монитор размером 7" дюймов, миниплексор для видеосистемы Grimme, возможно
подключение до 2 высокотехнологичных камер
Камера 1-го теребильного устройства смонтированная, вкл. Освещение
Камера 1-го сеп. устройства MultiSep/роликового сепаратора, смонтированная, вкл.
Освещение
Пульт управления VC 50
Минеральное масло
Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору
45 Комбайн картофелеуборочный GT 170
Вариант GT 170 M - MS
Страна за пределами ЕС
Тяговая серьга Ø 40 мм
Стандартный карданный вал
Карданный вал, 6 шлицов
Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин
Непосредственный привод
Ширина междурядья 75 см или 90 см
Ширина приемного устройства 580 мм
Гребневые барабаны: Ø 390 мм
Лемех из 2 частей
4 сошниковых диска
Ширина просеивающего канала 1700 мм
1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм
Очищающее устройство на 1-м просеивающем транспортере
Роторный подбивальщик на 1-м просеивающем транспортере с механической регулировкой
Направляющая 1-го теребильного устройства: гребенка
2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм
Сегментные вальцы 1-го мультисепаратора MultiSep Ø 162 мм, 4 закраины
Комкоизмельчительный валец 1-го мультисепаратора MultiSep резиновый
Транспортер элеватора с тканью
Пневматический тормоз

148 425,00 €

Шины 400/70-20
Монитор размером 7" дюймов, миниплексор для видеосистемы Grimme, возможно
подключение до 2 высокотехнологичных камер
Камера 1-го теребильного устройства смонтированная, вкл. Освещение
Камера 1-го сеп. устройства MultiSep/роликового сепаратора, смонтированная, вкл.
Освещение
Пульт управления, стандартный
Минеральное масло
Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору
46 Машина картофелесортировочная с приемным бункером RH 12-40
Вариант RH 12-40 E
Страна за пределами ЕС
Акция в честь 20-летнего юбилея складской техники L.10.150 Подпружиненный
ограничительный борт с регулировкой высоты L.10.160 Удлинение резинового
ограничительного борта
Специальная комплектация для России
Загрузочная воронка, маленькая
Регулируемый по высоте резиновый ограничительный борт
Удлинение подпружиненного ограничительного борта
Землеотводящий транспортер 65х200 см без регулировки скорости
Продуктоотводящий лоток - привод 5,5 кВт
Система Turbo Clean для землеотделения, управление посредством ручного клапана
Минеральное масло

35 173,00 €

47 Машина картофелесортировочная с приемным бункером RH 16-40
Вариант RH 16-40 E
Страна за пределами ЕС
Акция в честь 20-летнего юбилея складской техники L.10.150 Подпружиненный
ограничительный борт с регулировкой высоты L.10.160 Удлинение резинового
ограничительного борта
Специальная комплектация для России
Загрузочная воронка, маленькая
Регулируемый по высоте резиновый ограничительный борт
Удлинение подпружиненного ограничительного борта
Стандартный землеотводящий транспортер 65x300 см
Продуктоотводящий лоток - привод 5,5 кВт
Система Turbo Clean для землеотделения, управление посредством ручного клапана
Минеральное масло

36 515,00 €

48 Машина картофелесортировочная с приемным бункером RH 20-60
RH 20-60 CF-E
Страна за пределами ЕС
Акция в честь 20-летнего юбилея складской техники L.10.150 Подпружиненный
ограничительный борт с регулировкой высоты L.10.160 Удлинение резинового
ограничительного борта
Специальная комплектация для России
CF для RH 20 E: - Землеотделение 2,0 м посредством 8 полиуретановых спиральных вальцов Фракционирование 2,0 м посредством 6 полиуретановых вальцов - Гидроагрегат 15 кВт Землеотводящий транспортер 80 х 300 см - Транспортер отсортированной фракции 80 х 300
см - Продуктоотводящий транспортер 65 x 300 cm
Регулируемый по высоте резиновый ограничительный борт
Удлинение подпружиненного ограничительного борта
Стандартный землеотводящий транспортер
Транспортер отсортированной фракции, стандартный
Стандартный продуктоотводящий транспортер
Система Turbo Clean для землеотделения и фракционирования, управление посредством
ручного клапана
Минеральное масло
Уменьшение транспортной ширины - до 262 см (необходим монтаж на месте)

90 809,00 €

49 Машина картофелесортировочная с приемным бункером RH 24-45
Вариант RH 24-45 CF
Страна за пределами ЕС
Акция в честь 20-летнего юбилея складской техники L.10.150 Подпружиненный
ограничительный борт с регулировкой высоты L.10.160 Удлинение резинового
ограничительного борта

109 715,00 €

Специальная комплектация для России
CF для RH 24: - Землеотделение 2,4 м посредством 8 полиуретановых спиральных вальцов Фракционирование 2,4 м посредством 6 полиуретановых спиральных вальцов - Гидроагрегат
15 кВт - Землеотводящий транспортер 80 х 300 см - Транспортер отсортированной фракции
80 х 300 см - Продуктоотводящий транспортер 80 х 300 см
Регулируемый по высоте резиновый ограничительный борт
Удлинение подпружиненного ограничительного борта
Стандартный землеотводящий транспортер
Транспортер отсортированной фракции, стандартный
Стандартный продуктоотводящий транспортер
Система Turbo Clean для землеотделения и фракционирования (CF)
Удлинитель кабеля для дистанционного управления 2 м
Пульт управления GBT 831
Минеральное масло
Уменьшение транспортной ширины -до 290 см (необходим монтаж на месте)
50 Машина картофелесортировочная с приемным бункером RH 24-60
Вариант RH 24-60 CF
Страна за пределами ЕС
Акция в честь 20-летнего юбилея складской техники L.10.150 Подпружиненный
ограничительный борт с регулировкой высоты L.10.160 Удлинение резинового
ограничительного борта
Специальная комплектация для России
CF для RH 24: - Землеотделение 2,4 м посредством 8 полиуретановых спиральных вальцов Фракционирование 2,4 м посредством 6 полиуретановых спиральных вальцов - Гидроагрегат
15 кВт - Землеотводящий транспортер 80 х 300 см - Транспортер отсортированной фракции
80 х 300 см - Продуктоотводящий транспортер 80 х 300 см
Регулируемый по высоте резиновый ограничительный борт
Удлинение подпружиненного ограничительного борта
Стандартный землеотводящий транспортер
Транспортер отсортированной фракции, стандартный
Стандартный продуктоотводящий транспортер
Система Turbo Clean для землеотделения и фракционирования (CF)
Удлинитель кабеля для дистанционного управления 2 м
Пульт управления GBT 831
Минеральное масло
Уменьшение транспортной ширины -до 290 см (необходим монтаж на месте)
51 Машина картофелесортировочная с приемным бункером RH 24-60 Combi
Страна за пределами ЕС
Акция в честь 20-летнего юбилея складской техники L.10.150 Подпружиненный
ограничительный борт с регулировкой высоты L.10.160 Удлинение резинового
ограничительного борта
Специальная комплектация для России

126 776,00 €

230 275,00 €

CF CLS II PT для RH 24-60/70: - Землеотделение 2,4 м посредством 7 полиуретановых
спиральных вальцов - Фракционирование 2,4 м посредством 7 полиуретановых спиральных
вальцов - Двухступенчатый вальцовый отделительный модуль, вкл. очищающую щетку - 3
гидроагрегата, 15 кВт, 5,5 кВт, 5,5 кВт - Разделительный стол 220 x 300 cм вместо 220 x 200
cм - Землеотводящий транспортер 80 x 350 cм - Транспортер отсортированной фракции 45 x
400 cм - Продуктоотводящий транспортер 80 х 300 см - Система Adjustment Con
Регулируемый по высоте резиновый ограничительный борт
Удлинение подпружиненного ограничительного борта
Стандартный землеотводящий транспортер
Транспортер отсортированной фракции, стандартный
Стандартный продуктоотводящий транспортер
PT 40 вместо PT 30 - Общая длина 400 cм - Разделяющий транспортер 220 x 200 см Инспекционные транспортеры (ширина 80 см) - Платформа для макс. 2 x 4 чел.
Система Turbo Clean для землеотделения и фракционирования (CF)
Удлинитель кабеля для дистанционного управления 8 м
Система Capacity Control Регулировка скорости дна бункера в зависимости от высоты
падения продукта - Датчики для контроля слоя продукта и скорости дна бункера - Остановка
всей линии при не большом остатке в бункере
Пульт управления VС 50 вместо GBT 831
Минеральное масло
52 Транспортер-погрузчик LC

12 950,00 €

12 950,00 €

52
6,5 м. длиной, 3,5 м. высота подъема
53 Транспортер-погрузчик LC
с поворотом; 6,5 м. длиной, 3,5 м. высота подъема

13 353,00 €

54 Машина разгрузочно-погрузочная TC 813
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Сцепная полумуфта для присоединения предыдущих транспортеров
Сцепная полумуфта для присоединения последующих транспортеров или телескопического
погрузчика
Отдельные колеса с загрузочной стороны
Опорные колеса, независимые друг от друга, вращающиеся на 360°
Механическая регулировка длины выдвижения телескопа
Скорость ленточного транспортера 20-65 м/мин - Привод 4,0 кВт
Минеральное масло

26 633,00 €

55 Машина разгрузочно-погрузочная TC 816
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Сцепная полумуфта для присоединения предыдущих транспортеров
Сцепная полумуфта для присоединения последующих транспортеров или телескопического
погрузчика
Отдельные колеса с загрузочной стороны
Опорные колеса, независимые друг от друга, вращающиеся на 360°
Механическая регулировка длины выдвижения телескопа
Скорость ленточного транспортера 20-65 м/мин - Привод 4,0 кВт
Минеральное масло

30 122,00 €

56 Машина разгрузочно-погрузочная SC 807
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Отдельные колеса с загрузочной стороны
Отдельные колеса с разгрузочной стороны
Скорость ленточного транспортера 20-65 м/мин - Привод 4,0 кВт
Минеральное масло

12 950,00 €

57 Машина разгрузочно-погрузочная SC 809
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Отдельные колеса с загрузочной стороны
Отдельные колеса с разгрузочной стороны
Скорость ленточного транспортера 20-65 м/мин - Привод 4,0 кВт
Минеральное масло

14 244,00 €

58 Машина разгрузочно-погрузочная SC 812
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Отдельные колеса с загрузочной стороны
Отдельные колеса с разгрузочной стороны
Скорость ленточного транспортера 20-65 м/мин - Привод 4,0 кВт
Минеральное масло

16 122,00 €

59 Приемно-погрузочный комплекс FL 512 по запросу!
Специальная комплектация для России
Ширина донного транспортёра 1,40 м
Ширина землеотделительго стола 1,2 м с 6 полеуретановыми спиральными вальцами, с 1-м
поперечным транспортерoм для отвода примесей
Подающий транспортёр длиной 6,65 м, шириной 65 см, с сектором движения 120° и высотой
выгрузки от 0 - 4,6м
Система Turbo Clean: очистка землеотделяющих вальцов за счет клапана с механическим
управлением
60 Погрузчик телескопический SL 125
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Сцепная полумуфта для присоединения предыдущих транспортеров
Резиновая загрузочная воронка
Шины 24"
Механическая установка в транспортное/рабочее положение

46 561,00 €

Оптические датчики на головной части транспортера
Функция поворота - Поворот между стенами хранилища
Коробка управления с перекидными выключателями
Скорость ленточного транспортера 3-70 м/мин - Привод 5.5 кВт
Минеральное масло
61 Погрузчик телескопический SL 145
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Сцепная полумуфта для присоединения предыдущих транспортеров
Резиновая загрузочная воронка
Шины 24"
Механическая установка в транспортное/рабочее положение
Оптические датчики на головной части транспортера
Функция поворота - Поворот между стенами хранилища
Коробка управления с перекидными выключателями
Скорость ленточного транспортера 3-70 м/мин - Привод 5.5 кВт
Минеральное масло

54 589,00 €

62 Погрузчик телескопический SL 80-14
Страна за пределами ЕС

61 933,00 €

Акция в честь 20-летнего юбилея складской техники L.70.430 Гидравлическая установка в
транспортное /рабочее положение, L.90.410 Рабочее освещение (2 шт.СИД, 30 В)
Специальная комплектация для России
Сцепная полумуфта для присоединения предыдущих транспортеров
Резиновая загрузочная воронка
Гидравлическая установка в транспортное/рабочее положение
Отдельные колеса с загрузочной стороны (ширина 70 мм, диаметр 300 мм)
Функция поворота - Поворот между стенами хранилища
Джойстиковый пульт GBX
Скорость ленточного транспортера 3-70 м/мин - Привод 7,5 кВт (10 кВт c опцией L.80.580)
Минеральное масло
Рабочее освещение (2x СИД, 30Вт)
Загрузка в грузовое транспортное средство
63 Погрузчик телескопический SL 80-16
Страна за пределами ЕС

71 242,00 €

Акция в честь 20-летнего юбилея складской техники L.70.430 Гидравлическая установка в
транспортное /рабочее положение, L.90.410 Рабочее освещение (2 шт.СИД, 30 В)
Специальная комплектация для России
Сцепная полумуфта для присоединения предыдущих транспортеров
Резиновая загрузочная воронка
Гидравлическая установка в транспортное/рабочее положение
Отдельные колеса с загрузочной стороны (ширина 70 мм, диаметр 300 мм)
Функция поворота - Поворот между стенами хранилища
Джойстиковый пульт GBX
Скорость ленточного транспортера 3-70 м/мин - Привод 7,5 кВт (10 кВт c опцией L.80.580)
Минеральное масло
Рабочее освещение (2x СИД, 30Вт)
Загрузка в грузовое транспортное средство
64 Погрузчик телескопический SL 80-18
Страна за пределами ЕС
Акция в честь 20-летнего юбилея складской техники L.70.430 Гидравлическая установка в
транспортное /рабочее положение, L.90.410 Рабочее освещение (2 шт.СИД, 30 В)
Специальная комплектация для России
Сцепная полумуфта для присоединения предыдущих транспортеров
Резиновая загрузочная воронка
Гидравлическая установка в транспортное/рабочее положение
Отдельные колеса с загрузочной стороны (ширина 70 мм, диаметр 300 мм)
Функция поворота - Поворот между стенами хранилища

82 649,00 €

Джойстиковый пульт GBX
Скорость ленточного транспортера 3-70 м/мин - Привод 7,5 кВт (10 кВт c опцией L.80.580)
Минеральное масло
Рабочее освещение (2x СИД, 30Вт)
Загрузка в грузовое транспортное средство
65 Подборщик PS 511
Страна за пределами ЕС
Специальная комплектация для России
Скорость ленточного транспортера 3-70 м/мин - Привод 7,5 кВт (10 кВт c опцией L.80.580)
Зеркало заднего вида
Минеральное масло
L.90.420 Рабочее освещение (1x СИД, 10Вт) 325,00 €

ООО "ГРИММЕ-РУСЬ"
249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с.Детчино, ул.Индустриальная, 3

www.grimme.ru
тел.:+7 (48431) 5-60-00 / Факс: +7 (48431) 5-60-10

36 633,00 €

