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КАТКИ ПОЛЕВЫЕ. Почву уплотняют катками до и после посева. До посева выравнивают повер-
хность поля, разрушают глыбы, уплотняют неосевшую, поздно обработанную почву. Уплотняя верхний 
слой после посева, улучшают контакт семян с почвой и увеличивают приток влаги из нижних горизонтов, в 
результате чего семена быстрее прорастут.  В засушливых районах прикатыванием снижают потери 
влаги за счет снижения испарения, интенсивность которого больше при рыхлой почве и меньше при 
уплотненной.

На прикатанном поле повышается равномерность хода агрегатов, поэтому рабочая скорость может 
быть больше.

Конструкция катков нашего производства позволяет легко копировать рельеф, что обеспечивает 
оптимальный контакт с почвой по всей ширине захвата, даже  при сложных рельефах.

Каток зубчато-кольчатый. Рабочие органы диаметрами 360/370 
мм, 460/470 мм, 520/530 мм из чугуна, комплектуется кольцами клинчатыми 
меньшего диаметра и зубчатыми - большего диаметра.

Применяется перед посевом и для выравнивания поверхности, 
разбивания комьев и восстановления структуры почвы. Также использовать 
после сева , что способствует получению более дружных всходов и ускоряет 
вегетацию.

Пригоден для всех типов почв.
Преимущества использования:

џ выравнивание поверхности поля и разбивание комьев;
џ улучшение контакта семян с почвой;
џ удержание влаги;
џ уменьшение эрозии почвы, а также улучшение структуры почвы.

Каток кольчато-шпоровый. Диск диаметрами 460 мм (чугун), 520 
мм (чугун или сталь).

После прохода катком, почва характеризуется рассыпчатой структу-
рой и предупреждает формирование поверхностной корки. Диски эффектив-
но разбивают комья, не забиваясьв результате налипания почвы. После 
прохода почва становится хорошо раздроблённой. Каток благодаря узкому 

расстоянию между дисками и их особому профилю особенно пригоден для тяжелых и среднетя-
желых почв.

Каток зубчато-шпоровый. Применение сочетания двух 
рабочих органов – диска шпорового диаметром 520 мм (чугун) и кольца 
зубчатого диаметром 550 мм (чугун), позволило сделать каток 
универсальным и  высокоэффективным агрегатом за счет более тонкого 
измельчения комков земли. Между шпоровыми дисками установлено кольцо 
зубчатое для самоочистки рабочих органов из-за колебательного вращения 
кольца зубчатого.

После прохода почва характеризуется рассыпчатой структурой и 
предупреждает формирование поверхностной корки.

Каток пригоден для тяжелых и среднетяжелых почв.

Каток гладкий водоналивной предназначен для уплотнения 
поверхности слоя почвы до или после посева, прикатывания зеленых 
удобрений перед запашкой. Цилиндры заполняют водой. Изменяя 
количество воды, регулируют удельное давление катка на почву.

Каток-измельчитель рубящий (режущий) водоналивной. 
Предназначен для измельчения растительных остатков после подсолнечника, 

кукурузы, выравнивания и частичного мульчирование поверхности поля.
Измельчение растительных остатков и частичное мульчирование 

почвы задерживает испарение влаги, регулирует температуру 
поверхностного слоя, сдерживает рост сорняков, защищает от 
выветривания, обогащает почву органикой.
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Основные технические характеристики * КЗК-6П КЗК-6П-01 КЗК-6П-02

Конструктивная ширина захвата, м 6,0

Производительность за 1 час основного 
времени, га

до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр кольца клинчатого, мм 460 (чугун) 360(чугун) 520 (чугун)

Диаметр кольца зубчатого, мм 470 (чугун) 370 (чугун) 530 (чугун)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении 
(длина, ширина, высота)

3580х6100х1010

Габаритные размеры в транспортном 
положении (длина, ширина, высота)

4700х2280х1500

Масса в базовой комплектации, кг 2800 2300 3000

КЗК-6ПКЗК-6П

При производстве катка были реализованы конструктивные изменения, направленные на повышения 
надежности и долговечности: 

-регулировка осевых зазоров рабочих органов без разборки подшипникового узла; 
-упрочнение рамы в высоконагруженных узлах;
-повышение жесткости конструкции катка за счет растяжек;
-использование быстросъемных соединений;
-применение усовершенствованной конструкции шарнирного узла рамы.
Перспективно применение катка в сочетании с дисковой бороной, сеялкой или культиватором.

Каток зубчато-кольчатый
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Основные технические характеристики * КЗК-9,2П КЗК-9,2П-01

Конструктивная ширина захвата, м 9,2

Производительность за 1 час основного времени, га до 11

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр кольца клинчатого, мм 460 (чугун) 360 (чугун)

Диаметр кольца зубчатого, мм 470 (чугун) 370 (чугун)

Агрегатирование с трактором полуприцепное

Необходимая мощность трактора, л.с. от 100

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, 
ширина, высота)

3580х9380х1025

Габаритные размеры в транспортном положении (длина, 
ширина, высота)

6500х2280х1600

Масса в базовой комплектации, кг 4350 3500

КЗК-9,2ПКЗК-9,2ПКаток зубчато-кольчатый
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Основные технические характеристики * КЗК-12,5П

Конструктивная ширина захвата, м 12,5

Производительность за 1 час основного времени, га до 15

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр кольца клинчатого, мм 460 (чугун)

Диаметр кольца зубчатого, мм 470 (чугун)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. 220-300

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, 
высота)

8300х12900х1100

Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, 
высота)

8100х2300х1500

Масса в базовой комплектации, кг 6700

КЗК-12,5ПКЗК-12,5П

Отличительная особенность катка - установка центральной секции, состоящей из трех 
меньших размеров катков.

Каток зубчато-кольчатый
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Основные технические характеристики *
КЗК 

"ОЛЬВИЯ"-6А
КЗК 

"ОЛЬВИЯ"-6

КЗК 
"ОЛЬВИЯ"-

9,2

КЗК 
"ОЛЬВИЯ"-

9,2А

КЗК 
"ОЛЬВИЯ"-

12,5

Конструктивная ширина захвата, м 6 9,2 12,5

Производительность за 1 час основного 
времени, га

до 7,2 до 11 до 15

Скорость рабочая, км/ч до 10

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр кольца клинчатого, мм 520 (чугун)

Диаметр кольца зубчатого, мм 530 (чугун)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 120 от 220

Габаритные размеры в рабочем 
положении (длина, ширина, высота)

4100х6300х1300
4100х9580х1300 8300х12900х13

00

Габаритные размеры в транспортном 
положении (длина, ширина, высота)

3900х2400х26
30

3890х2400х14
35

5700х2400х1
500

5700х2400х26
30

8100х23000х15
00

Масса в базовой комплектации, кг 4000 3450 4600 5000 7500

КЗК "ОЛЬВИЯ"-6А
КЗК "ОЛЬВИЯ"-6

Каток зубчато-кольчатый КЗК "ОЛЬВИЯ"-6 (6А)  КЗК "ОЛЬВИЯ"-12,5
КЗК "ОЛЬВИЯ"-9,2 (9,2А)

КЗК "ОЛЬВИЯ"-6 (6А)  КЗК "ОЛЬВИЯ"-12,5
КЗК "ОЛЬВИЯ"-9,2 (9,2А)
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 Отличительная особенность катка – применение выравнивающей доски (CrossBoard) для 
дробления комьев, засыпки  борозд и выравнивания поверхности.
      Выравнивающая доска (CrossBoard) состоит из S-образных стоек, изготовленных из  
специальной высокоупругой рессорной стали размером 80х10 и сменных изнашивающихся  
деталей из износостойкой борсодержащей стали.

Управление выравнивающей доской (перевод ее в рабочее и транспортное положение,  
установка глубины обработки путем изменения угла  воздействия на поверхностный слой поля) 
производится трактористом с помощью гидравлического привода из кабины трактора.

В конструкции катка установлен оригинальный механизм слежения, который обеспечивает 
идеальное копирование рельефа поверхности поля.

Используя ящики, расположенные на раме катка, вы можете загрузить большое количество 
камней, т.е. освободить от них поле в процессе приготовления к посеву, чтобы потом не 
беспокоиться о возможном повреждении техники о камни. 

Сцепку катка с трактором обеспечивает крутящая вокруг своей оси «серьга» из поковки.

КЗК "ГОЛТА"-6

Основные технические характеристики * КЗК"ГОЛТА"-6

Конструктивная ширина захвата, м 6,0

Производительность за 1 час основного времени, га до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр кольца клинчатого, мм 520 (чугун)

Диаметр кольца зубчатого, мм 530 (чугун)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота) 3400х6200х850

Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота) 5720х2300х2200

Масса в базовой комплектации, кг 3820

Каток зубчато-кольчатыйКЗК “ГОЛТА"-6КЗК “ГОЛТА"-6
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КЗК "ГОЛТА"-6

Каток зубчато-кольчатый КЗК “ГОЛТА"-6КЗК “ГОЛТА"-6
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Основные технические характеристики * КЗК "ОРЛИК"-6
КЗК "ОРЛИК"-6-

02

КЗК "ОРЛИК"-
6А

КЗК "ОРЛИК"-
6А-02

Конструктивная ширина захвата, м 6

Выравнивающие планки (S-образные
стойки 80х10)

-
- + +

Производительность за 1 час основного времени, 
га

до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 10

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр кольца клинчатого, мм 520 (чугун)

Диаметр кольца зубчатого, мм 530 (чугун)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 120

Габаритные размеры в рабочем положении 
(длина, ширина, высота)

3580х6100х1010 3580х6100х1500

Габаритные размеры в транспортном положении 
(длина, ширина, высота) 4700х2280х1500

4700х2280х1500

Масса в базовой комплектации, кг 3100 3500 3800 4200

Каток зубчато-кольчатыйКЗК "ОРЛИК"-6 (6А)
КЗК "ОРЛИК"-9,2 (9,2А)

КЗК "ОРЛИК"-6 (6А)
КЗК "ОРЛИК"-9,2 (9,2А)
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Основные технические характеристики * ККШ-6Г ККШ-6Г-01 ККШ-6Г-02

Конструктивная ширина захвата, м 6,0

Производительность за 1 час основного 
времени, га

до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Наружный диаметр кольца шпорового, мм 520 (сталь) 460 (чугун) 520 (чугун)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем 
положении (длина, ширина, высота)

3580х6110х1010

Габаритные размеры в транспортном 
положении (длина, ширина, высота)

4700х2280х1500

Масса в базовой комплектации, кг 1950 2060 2250

Каток кольчато-шпоровый ККШ-6ГККШ-6Г
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * ККШ-9,2Г ККШ-9,2Г-01 ККШ-9,2Г-02

Конструктивная ширина захвата, м 9,2

Производительность за 1 час основного 
времени, га

до 11

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Наружный диаметр кольца шпорового, мм 520 (сталь) 460 (чугун) 520 (чугун)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем 
положении (длина, ширина, высота)

3580х9380х1025

Габаритные размеры в транспортном 
положении (длина, ширина, высота)

6500х2280х1670

Масса в базовой комплектации, кг 2900 3150 3660

ККШ-9,2ГККШ-9,2Г Каток кольчато-шпоровый
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * 5ККШ-10Г

Конструктивная ширина захвата, м от 9,7

Производительность за 1 час основного времени, га до 11,5

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Глубина уплотнения почвы, см 4-7

Способ агрегатирования полуприцепной

Потребляемая мощность, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота) 3500х10000х1200

Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота) 4400х3350х1800

Масса в базовой комплектации, кг 3350

Универсальный пятисекционный, полуприцепной каток, также с успехом используется в сцепке с 
дисковыми боронами, культиваторами. Возможно изготовление катков с шириной захвата 11; 12,5; 13,5.

Применение двух валов в секции с дисками шпоровыми Ø520 мм, расположенными в шахматном 
порядке, позволило сделать каток универсальным и высокоэффективным агрегатом за счет:

- шарнирное соединение секций и механизм слежения обеспечивает превосходное копирование 
рельефа почвы;

- самоочистки рабочих органов из-за их расположения в шахматном порядке.

5ККШ-10Г5ККШ-10ГКаток кольчато-шпоровый
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * КЗШ-6Г

Конструктивная ширина захвата, м 6,0

Производительность за 1 час основного времени, га до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Наружный диаметр шпорового диска, мм 520 (сталь)

Наружный диаметр кольца зубчатого, мм 550 (чугун)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота) 3580х6240х1025

Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, 
высота)

4930х2290х1670

Масса в базовой комплектации, кг 2300

КЗШ-6ГКЗШ-6Г

Применение сочетания двух рабочих органов – диска кольчато-шпорового диаметром 520 мм из стали 
и кольца зубчатого КЗК диаметром 550 мм из чугуна позволило сделать каток универсальным и 
высокоэффективным агрегатом за счет:

- более тонкого измельчения комков земли;
- самоочистки рабочих органов из-за осевого и радиального движения кольца зубчатого.
Перспективно применение катка в сочетании с дисковой бороной, сеялкой или культиватором.

Каток зубчато-шпоровый
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * КЗШ-9,2Г

Конструктивная ширина захвата, м 9,2

Производительность за 1 час основного времени, га до 13

Скорость рабочая, км/ч до 15

Скорость транспортная, км/ч до 20

Рабочий орган, мм Диски шпор./зубчат.,
Ø520/550, сталь/чугун

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, 
высота)

3580х9200х970

Габаритные размеры в транспортном положении (длина, 
ширина, высота)

6480х2280х1500

Масса в базовой комплектации, кг 3400

КЗШ-9,2Г
КЗШ-9,2Г

КЗШ-9,2Г
КЗШ-9,2Г

Применение сочетания двух рабочих органов – диска шпорового диаметром 520 мм из стали и кольца 
зубчатого КЗК диаметром 550 мм из чугуна позволило сделать каток КЗШ-9,2Г универсальным и 
высокоэффективным агрегатом за счет: более тонкого измельчения комков земли, самоочистки рабочих 
органов из-за осевого и радиального движения кольца зубчатого.

Перспективно применение катка в сочетании с дисковой бороной, сеялкой или культиватором.

Каток зубчато-шпоровый
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Каток-измельчитель рубящий 
(режущий) водоналивной

Основные технические характеристики *
КР-6П (ножи разм. 

рядами)

КР-6П-01 (ножи разм. в 
шахмат. порядке

Конструктивная ширина захвата, м 6,0

Производительность за 1 час основного времени, га до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр цилиндра, мм 219/470 (сталь 65Г)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, 
ширина, высота)

3580х6240х1025

Габаритные размеры в транспортном положении 
(длина, ширина, высота)

4930х2290х1690

Масса в базовой комплектации, кг 1690

КР-6П
КР-6П-01

КР-6П
КР-6П-01
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

КРТ-6П
КРТ-6П-01

КРТ-6П
КРТ-6П-01

Каток-измельчитель рубящий 
(режущий) водоналивной

Основные технические характеристики *
КРТ-6П (ножи разм. 

рядами)

КРТ-6П-01 (ножи разм. 
в шахмат. порядке

Конструктивная ширина захвата, м 6,0

Производительность за 1 час основного времени, га до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр цилиндра, мм 426/680 (сталь 65Г)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, 
ширина, высота)

3580х6240х1145

Габаритные размеры в транспортном положении 
(длина, ширина, высота)

4930х2290х1810

Масса в базовой комплектации, кг
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

КР-9,2П
КР-9,2П-01

КР-9,2П
КР-9,2П-01

Каток-измельчитель рубящий 
(режущий) водоналивной

Основные технические характеристики *
КР-9,2П (ножи 
разм. рядами)

КР-9,2П-01 (ножи разм. 
в шахмат. порядке

Конструктивная ширина захвата, м 9,2

Производительность за 1 час основного времени, га до 13,8

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр цилиндра, мм 219/470 (сталь 65Г)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, 
ширина, высота)

3580х9380х1025

Габаритные размеры в транспортном положении 
(длина, ширина, высота)

6500х2290х1690

Масса в базовой комплектации, кг 2550
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Каток гладкий водоналивной

Каток гладкий водоналивной предназначен для уплотнения поверхности слоя почвы до или 
после посева, прикатывания зеленых удобрений перед запашкой. Каток трёхсекционный. Каждая 
секция снабжена вращающимся гладким пустотелым цилиндром. Цилиндры заполняют водой. 
Изменяя количество воды, регулируют удельное давление катка на почву.

Основные технические характеристики * КН-6Г

Конструктивная ширина захвата, м 6,0

Производительность за 1 час основного времени, га до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Наружный диаметр цилиндра, мм 470

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, 
высота)

3580х6240х1025

Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, 
высота)

4930х2290х1670

Масса в базовой комплектации, кг 1460

КН-6ГКН-6Г
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * КН-9,2Г

Конструктивная ширина захвата, м 9,2

Производительность за 1 час основного времени, га до 11

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Наружный диаметр цилиндра, мм 470

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, 
высота)

3580х9380х980

Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, 
высота)

6500х2280х1500

Масса в базовой комплектации, кг 1890

Каток гладкий водоналивной КН-9,2Г предназначен для уплотнения поверхности слоя 
почвы до или после посева, прикатывания зеленых удобрений перед запашкой. Каток 
пятисекционный. Каждая секция снабжена вращающимся гладким пустотелым цилиндром. 
Цилиндры заполняют водой. Изменяя количество воды, регулируют удельное давление катка на 
почву.

КН-9,2ГКН-9,2Г Каток гладкий водоналивной
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * ККК-3 ККК-4 ККК-6 ККК-8 ККК-9,3

Конструктивная ширина захвата, м 3,0 4,0 6,0 8,0 9,3

Производительность за 1 час основного 
времени, га

3 3,5 5,5 7,5 8,5             

Скорость рабочая, км/ч до 14

Скорость транспортная, км/ч до 20

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 260

Габаритные размеры в рабочем положении 
(длина, ширина, высота)

3580х9380х
980

7000

Габаритные размеры в транспортном 
положении (длина, ширина, высота)

6500х2280х
1500

7000х300
0х4000

Масса в базовой комплектации, кг 1500 2000 4000 6000 7000

ККК-3/4/6/8/9,3ККК-3/4/6/8/9,3Каток-культиватор компактор
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Диск клинчатый
Ø460 мм, Ø520 мм

Диск клинчатый
Ø350 мм

Диск клинчатый
Ø350 мм

Кольцо зубчатое
Ø470 мм, Ø530 мм, 

Ø550 мм

Кольцо зубчатое
Ø360 мм

Диск
кольчато-шпоровый

Ø520 мм (сталь)

Диск 
кольчато-шпоровый

Ø460 мм, Ø520 мм (чугун)

Корпус подшипника 
3ККШ в сборе

Корпус подшипника 
ККШ в сборе

Нож КР
катка-измельчителя

(сталь)

Диск
 кольчато-шпоровый

Crosskill Ø470 мм (чугун)

Диск
 кольчато-шпоровый

Crosskill Ø530 мм (чугун)

Диск
 кольчато-шпоровый

Ø400 мм (чугун)

Диск
 кольчато-шпоровый

Ø410 мм (чугун)

Корпус подшипника 
КЗК в сборе

1 - Корпус подшипника КЗК-6.02.004
2 - Втулка КЗК-6.20.009
3 - Манжета 2.2-65х90 ГОСТ 8752-89
4 - Подшипник 3609 ГОСТ 5721-75 
5 - Шайба КЗК-6.02.006
6 - Шайба КЗК-6.02.007
7 - Гайка М36-6Н.019 ГОСТ 5915-70
8 - Масленка 1.2.Ц6(М10х1) ГОСТ 19853-74 
9 - Крышка корпуса подшипника КЗК-6.02.005
10 - Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70 
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Способы доставки:

Транспортом
«Новой почты»

Собственным транспортом
клиента

Транспортом
ООО «Сервис-трактор»

ДОСТАВКУ ТОВАРА МОЖНА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДОПЛАТЫ

ООО «Сервис-трактор»

КАК ОПЛАТИТЬ ТЕХНИКУ И ЗАПЧАСТИ:
Выбрать подходящий именно Вашему бизнесу вариант оплаты всегда помогут 

наши менеджеры. Платежи за технику и запчасти к ней мы принимаем в любой 
удобный для клиента способ, в том числе онлайн-переводы с банковских карт и 
безналичный расчет в кассе отделения любого банка или с расчетного счета Вашего 
предприятия.

ООО «Сервис-трактор» является плательщиком налога на добавленную стоимость 
прибыли на общих основаниях.

ВНИМАНИЕ! 25% СТОИМОСТИ, УПЛАЧЕННОЙ ЗА ТЕХНИКУ ООО «СЕРВИС-ТРАКТОР», 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВАМ С ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА! 

СХЕМА ВОЗРАТА СРЕДСТВ:

ДОСТАВКА И ОПЛАТА
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Открыть счет в одном 
из государственных 
банков: - Ощадбанк, 

Укрексимбанк, 
Приватбанк, 
Укргазбанк.

Сделать оплату за 
технику 

ООО «Сервис-
трактор» через 

государственные 
банки, указанные в 

списке.

Подать заявку на 
компенсацию и 

документы о 
приобретении техники:
џ копию платежного 

поручения;
џ акт приёма-передачи 

техники и 
оборудования.

Государственный 
банк предоставляет 
Минагрополитики 

информацию о 
сумме средств, что 

подлежат частичной 
компенсации.

Минагрополитики 
формирует реестр 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 

которые приобрели 
технику и претендуют на 
частичную компенсацию.

Минагрополитики на 
основании реестра 

перечисляет средства 
государственному 

банку. 
Государственный банк 

возвращает Вам 
деньги.

Подробная информация на сайте  www.minagro.gov.ua Підтримка аграріїв.

http://www.minagro.gov.ua
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

ООО "Сервис-трактор"
55200, Украина, Николаевская обл., 
г. Первомайск, ул. Подгороднянское 
шоссе, 10-ж/2

Тел./факс:  05161 5 48 97 
Тел. моб.    050 019 38 02
                      097 884 28 90
h�p://servis-traktor.in.ua
e-mail: straktor@i.ua

ООО "Сервис-трактор"
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