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Наименова-
ние

Характеристики Цена

Плуг однокор-
пусный навес-
ной PL-130
HYD с подрез-
ным диском

1 корпус 30 см. Масса 40 кг  11310,00 

Плуг однокор-
пусный навес-
ной PL-130  

1 корпус 30 см. Масса 30 кг. Идеальная вспашка конским лемехом в
плавающем режиме гидравлики!

 7250,00 

Плуг двухкор-
пусный навес-
ной PL-230  

Двухкорпусный конский плуг. Агрегатируется к тракторам с трехточеч-
ным и одноточечным навесным! Идеальная вспашка конским лемехом
в плавающем режиме гидравлики! Для агрегатирования на СКАУТ T-25
необходима доп. сцепка.

 21750,00 

Плуг двухкор-
пусный навес-
ной PL-225  

2 корпуса по 25 см. Масса 35 кг  9570,00 

Грабли навес-
ные на трактор
PL-1400  

Грабли для использования с минитракторами Скаут. Для эксплуатации
ничего дополнительно докупать не нужно.

 17980,00 

Грабли воро-
шильные
PL-3600 для
трактора, три
кольца сгреба-
ния  

Грабли ворошильные, три кольца сгребания. Масса 65 кг. Ширина
сгребания 1800 мм.

 24650,00 

Картофелеко-
патель грохот-
ный для минит-
рактора СКАУТ 

Однорядная вибрационная копалка для использования с тракторами
T-12 / T-15 / T-18

 14790,00 

Картофелеко-
патель транс-
портерный для
минитрактора
СКАУТ  

Однорядная вибрационная копалка для использования с тракторами
T-12 / T-15 / T-18 / T-24 / T-25

 22910,00 

Картофелеса-
жатель PL-50
для минитрак-
тора  

Однорядная картофелесажалка для минитрактора, бункер 50 литров.  15370,00 

Картофелеса-
жатель PL-50/2
для минитрак-
тора  

Двухрядная сажалка для трактора СКАУТ T-24 или T-25  31610,00 

Картофелеса-
жатель PL-20
для мотоблока 

Однорядная картофелесажалка для мотоблока. Транспортировочные
колеса; ременной / цепной привод

 13630,00 
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Наименова-
ние

Характеристики Цена

Прицеп Скаут
1000 для мото-
блока  

Опрокидываемый кузов; Тормозная система; Грузоподъемоность 1000
кг. Габариты кузова 1800 x 1000 x 320 мм. Колеса 17.00" / 6.00" Усилен-
ные рессоры

 35960,00 

Прицеп Скаут
1500 для мини-
трактора  

Опрокидываемый кузов; Тормозная система; Грузоподъемоность 1500
кг. Габариты кузова 2000 x 1300 x 350 мм.

 39440,00 

Косилка ротор-
ная задняя
СКАУТ BRM-80
к минитракто-
рам  

Захват 80 см. Транспортное положение  17980,00 

Косилка ротор-
ная фронталь-
ная СКАУТ
FRM-80 к мини-
трактору  

Для использования с минитракторами Скаут |Файтер. Все крепежи,
шланги и гидроцилиндр в комплекте!

 16820,00 

Косилка ротор-
ная фронталь-
ная СКАУТ
RM-1 к мотоб-
локам  

Косилка роторная с ременным приводом для мотоблоков Скаут с водя-
ным охлажднием, а так же для мотоблоков Нева.

 11300,00 

Косилка сегме-
нтная фронта-
льная СКАУТ
SM-110 к мини-
тракторам  

Косилка сегментная для тракторов СКАУТ и ФАЙТЕР. Шланги, гидро-
цилиндр и универсальный крепеж в комплекте.

 19140,00 

Окучник диско-
вый регулируе-
мый, 390 мм
для мотоблока 

Пара мощных дисковых окучников для работы мощного мотоблока или
мини-трактора Скаут. Для работы необходима двойная сцепка!

 3770,00 

Окучник диско-
вый регулируе-
мый, 450 мм
для минитрак-
тора  

Пара мощных дисковых окучников для работы мощного мотоблока или
мини-трактора Скаут. Для работы необходима двойная сцепка!

 5104,00 

Окучник регу-
лируемый
«Стрела»  

Окучник "Стрела" с регулируемой шириной работы. Может использова-
ться однорядно (для работы необходима одинарная или усиленная
сцепка) или двухрядно (так же нужна двойная сцепка)

 1856,00 

Отвал снегоу-
борочный на-
весной к мото-
блоку  

Отвал надежно работает с тяжелыми мотоблоками СКАУТ  5510,00 

Комплект для
прополки и оку-
чивания  

Для использования комплекта для прополки и окучивания необходима
одинарная или усиленная сцепка. Комплект поставляется с дисками
диаметром 390 мм.

 9280,00 

Сцепка тройная
для минитрак-
тора  

Тройная сцепка присоединяется напрямую к трактору. Ширина 140 см.
При помощи трех окучников превращается в культиватор навесной

 5510,00 

Сцепка двой-
ная универса-
льная  

Для использования необходима одинарная или усиленная сцепка.  2204,00 

Страница 2/4 СПЕЦТЕХНИКА БРЯНСК



Наименова-
ние

Характеристики Цена

Сцепка усилен-
ная для минит-
рактора  

Усиленная сцепка для агрегатирования навесного оборудования на
мотоблоки Скаут 81D(E), 101D(E), 12DE и на тракторы Скаут T-12 / T-15
/ T-18 / T-24 / T-25

 2552,00 

Двойной окуч-
ник для мотоб-
лока и минит-
рактора  

Сцепка усиленная сцепка двойная два окучника "стрела"  8004,00 

Тройной окуч-
ник для минит-
рактора  

Тройная сцепка (усиленная сцепка для установки не нужна!) 3 окучника
"Стрела"

 10382,00 

Плоскорезы
(пара для про-
полки)  

Пара для прополки. Для использования нужна двойная сцепка  1566,00 

Адаптер трех-
точечный к ми-
нитрактору
СКАУТ T-25  

Навесная система для установки трехточечного навесного оборудова-
ния на трактор СКАУТ T-25

 11890,00 

Отвал фронта-
льный гидрав-
лический 1420
мм для тракто-
ров СКАУТ  

Отвал фронтальный 142 см / 50 см Гидравлический подъем / опуска-
ние. Регулировка угла атаки.

 21750,00 

Отвал фронта-
льный гидрав-
лический 1570
мм для тракто-
ров СКАУТ  

Отвал фронтальный 157 см / 58 см Гидравлический подъем / опуска-
ние. Регулировка угла атаки

 23490,00 

Снегоуборщик
навесной шне-
ковый СКАУТ
SB-1160 к трак-
тору  

Ширина захвата 1160 мм. Гидравлический привод ротора. Высота зах-
вата 460 мм. Для эксплуатации необходимы крепежные элементы от-
вала СКАУТ!

 57420,00 

Щетка подме-
тальная навес-
ная СКАУТ
FB-130  

Подметальная щетка для ременных тракторов СКАУТ. Ширина захвата
130 см

 57130,00 

Сеялка овощ-
ная точного
высева СТВ-2
для мотоблока 

Сеялка точного высева. Для использования необходима одинарная или
усиленная сцепка.

 17110,00 

Сеялка овощ-
ная точного
высева СТВ-4
для минитрак-
тора  

Сеялка точного высева. Для использования необходима одинарная или
усиленная сцепка.  Для профессионального использования

 26680,00 

Сажалка для
чеснока прице-
пная СЧ-2 к мо-
тоблоку  

Для агрегатирования необходима одинарная или усиленная сцепка  21170,00 

Сажалка для
чеснока прице-
пная СЧ-4 к
минитрактору  

Для агрегатирования необходима одинарная или усиленная сцепка  37700,00 
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Наименова-
ние

Характеристики Цена

Почвофреза
Скаут-100  

Почвофреза навесная с шестеренчатым приводом к мотоблокам или
тракторам

 11600,00 

Почвофреза
Скаут-120  

Почвофреза навесная с шестеренчатым приводом к мотоблокам или
тракторам

 12180,00 

Почвофреза
Скаут-140  

Почвофреза навесная с шестеренчатым приводом к мотоблокам или
тракторам

 13340,00 

Пресс-подбор-
щик рулонный
навесной  

Размер тюка 50 x 80 см. Масса 405 кг. Необходимая мощность тракто-
ра: 18 - 50 л. с. Карданный вал 6x6 в комплекте!

 184150,00 

Пресс-подбор-
щик рулонный
навесной  

Размер тюка 70 x 80 см. Масса 450 кг. Необходимая мощность тракто-
ра: 24 - 60 л. с. Карданный вал 6x8 в комплекте!

 200390,00 

Сажалка для
чеснока прице-
пная СЧT-4 к
трактору  

Сажалка для посадки чеснока диаметром зубца от 15 до 25 мм. Для
тракторов с трехточечной навесной системой. Техника для профессио-
нального использования!

 43500,00 

Сеялка овощ-
ная точного
высева СТВT-4
для трактора  

Овощная сеялка точного высева для трактора с трехточечной системой
навесного 4 рядная. Масса 145 кг

 53650,00 

Почвофреза
навесная
Bomet (1,6 м)  

Ширина обработки 160 см. Для тракторов мощностью от 30 л.с.  91640,00 

Сеялка зерно-
вая восьмиря-
дная СЗ-8 для
трактора  

Зерновая сеялка для эксплуатации с тракторами с трехточечной сис-
темой крепления навесного оборудования! 8 рядов посева Масса 112
кг. Техника для профессионального использования

 45530,00 

Косилка ротор-
ная Wirax 1,65
м Z179/1 к тра-
ктору  

Производство: Польша. Ширина кошения: 1.65 м. Количество роторов:
2. Требуемый ВОМ: 540 об/мин. Высота среза: 32-40 мм. Мощность
трактора, мин: 24 л.с.

 71340,00 

Косилка ротор-
ная навесная
Wirax 1,85 м  

Производство: Польша. Ширина кошения: 1.85 м. Количество роторов:
2. Требуемый ВОМ: 540 об/мин. Высота среза: 32-40 мм. Мощность
трактора, мин: 40 л.с.

 89900,00 

Картофелеса-
жалка двухряд-
ная Bomet  

Производство: Польша. Междурядье: 62,5 - 67,5 см. Глубина высажи-
вания: 10-15 см. Объем бункера: 180 кг. Масса: 205 кг.

 39440,00 

Окучник Wirax
3-х секционный
усиленный  

Производство: Польша  22620,00 

Опрыскиватель
Demarol 812Y
(тройная фор-
сунка)  

Производство: Польша  74530,00 

Картофелеко-
палка Wirax (о-
днорядная)  

Производство: Польша. Вес 235 кг. Рабочая глубина: до 250 мм. Меж-
дурядье: 62,5 - 67,5 см

 66700,00 
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Наименова-
ние

Характеристики Цена

Борона тракто-
рная БТ-1.6  

Предназначена для поверхностного рыхления и выравнивания почвы,
разрушения корки, уничтожения сорняков, заделки семян и удобрений,
боронования посевов. Состоит из двух отдельных борон, соединенных
общей сцепкой. Ширина захвата, 160 см. Глубина обработки, 3-10 см.
Рабочая скорость, 5 км/ч. Производительность, 0,8 га/ч. Габаритные
размеры (одной секции) , 810х890х195 мм. Масса общая, 56 кг

 8700,00 

Плуг навесной
ПУ  

Предназначен для пахоты почв и выкопки корнеплодов и картофеля.
Ширина захвата, 25 см. Максимальная глубина пахоты, 20 см. Макси-
мальная производительность, 0,125 га/час. Рабочая скорость 5  км/ч.
Габаритные  размеры, 720х590х730 мм. Масса 33 кг.             

 4700,00 

Косилка мало-
габаритная
КТМ  

Предназначена для ухода за площадками с естественными и сеяными
травами (земляные территории парков, садов, газоны, обочины); может
также использоваться для скашивания травы в личном подсобном хо-
зяйстве на равнинных участках. Тип режущего аппарата – пальцево-
сегментный ножевой. Привод механизма режущего аппарата – от ВОМ
мини-трактора. Производительность, 5000-9000 м²/ч. Рабочая ширина
захвата, 1,2 м. Высота среза, 40-60 мм. Рабочая скорость до 8 км/ч.
Масса 80 кг. Габаритные размеры 2400 х 550 х 590 мм.

 31500,00 

Окучник униве-
рсальный ОУ  

Предназначен для междурядной обработки пропашных культур. Шири-
на междурядий 45 – 70 см. Максимальная глубина обработки 12 см.
Число одновременно обрабатываемых междурядий 2. Рабочая ско-
рость 5 км/ч. Максимальная производительность 0,35 га/ч. Габаритные
размеры 790 х 1150 х 500 мм. Масса 30 кг.

 6000,00 

Фреза почвоо-
брабатываю-
щая ФР-00700Б
  

Предназначена для обработки почвы под посадки овощных культур, а
также для осенней обработки почв различного состава с уклоном мест-
ности до 10°. Рабочая скорость на легких почвах до 3 км/ч, на тяжелых
почвах до 2 км/ч. Ширина захвата регулируемая 0,44; 0,61; 0,78; 0,95 м.
Габаритные размеры 910 х 1000 х 585 мм. Масса 75 кг. Глубина обра-
ботки почвы 12 см.

 29990,00 

Культиватор
КТД-1.3  

Предназначен для рыхления почвы без оборачивания пласта, подре-
зания сорняков. Ширина захвата 125 см. Глубина обработки 13 см.
Производительность 0,65 га/ч. Рабочая скорость движения 5 км/ч. Га-
бариты 724 х 1290 х 635 мм. Масса 37 кг.

 6900,00 

Прицеп "БЕЛА-
РУС"-П05.02  

Предназначен для работы с мини-трактором «Беларус»-132Н и легко-
выми автомобилями всех типов, оборудованными тягово-сцепным уст-
ройством шарового типа по ОСТ 37.001.096-84. Оборудован откидными
бортами, пружинной подвеской с гидравлическими амортизаторами и
реактивными тягами. Имеет усиленную раму. Масса  перевозимого 
груза не  более 500 кг. Масса  неснаряженного  прицепа 200 кг. Погру-
зочная  высота (по  уровню  пола платформы) 600 мм. Дорожный  про-
свет 270 мм. Колея колес 1200 мм. Максимальная  скорость  движения
90 км/ч. Площадь  пола  кузова 2,36 м2. Габаритные размеры 2265 х
1505 х 900 мм (без тента)/1160 мм (с тентом).

 37900,00 
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Наименова-
ние

Характеристики Цена

Оборудование
бульдозерное 
ОБ 12  

Предназначено для очистки проезжей территорий от свежевыпавшего
снега и от мусора, а также для планировки неслежавшегося (рыхлого)
насыпного грунта и засыпки им траншей и ям. Ширина захвата 1200 мм.
Габаритные размеры 1400х1200х400 мм. Масса 65 кг. Производитель-
ность 4000-6000 м/ч

 22380,00 

Картофелеко-
палка КФТ2-01
к мини-трактору
 

Предназначена для механизированного выкапывания картофеля , от-
деления клубней от земли и укладки на поверхность для последующего
ручного сбора на небольших земельных участках на легких почвах.
Ширина захвата 480 мм. Глубина обработки 200 мм. Габаритные раз-
меры 1600х800х900 мм. Масса 110кг. Производительность 1500-2000
м2/ч. Рабочая скорость 6 км/ч.

 38440,00 

Щетка комму-
нальная
ЩК-00010М  

Предназначена для очистки от мусора территорий на предприятиях и
сельскохозяйственных объектах. Ширина захвата щетки 950 мм. Габа-
ритные размеры 690х1270х615 мм. Масса 135 кг. Производительность
4000-5000 м2/ч

 39800,00 
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Наименова-
ние

Характеристики Цена

Плуг универса-
льный
ПУ-00.000-01

Предназначен для пахоты почв и выкопки корнеплодов и картофеля.
Плуг в сборе со сцепкой универсальной агрегатируется с мотоблоком
"Беларус". Ширина захвата 25 см. Максимальная глубина пахоты 20 см.
Максимальная производительность 0,06 га/ч. Рабочая  скорость 4 км/ч.
Габаритные  размеры без сцепки (со сцепкой) 550 (850) x 400x 570
(800) мм. Масса 27 кг.                                                                 

 3500,00 

Окучник униве-
рсальный
ОУ-00.000-01  

Предназначен для междурядной обработки пропашных культур, глав-
ным образом картофеля. Окучник в сборе со сцепкой универсальной
агрегатируется с мотоблоком "Беларус" -09Н. Ширина междурядий (ре-
гулируемая) 45 – 70 см. Глубина обработки 15 см. Рабочая скорость 4
км/ч. Производительность 0,2 га/ч. Габаритные размеры 480 x 1150 x
370 мм. Масса 20 кг.

 4300,00 

 Фреза почвен-
ная ФР-00010  

Предназначена для обработки почвы под посадки овощных культур, а
также для осенней обработки почв различного состава с уклоном мест-
ности до 10°. Рабочая скорость на легких почвах/на тяжелых почвах 3 /
2 км/ч. Ширина захвата регулируемая 0,44; 0,61 м. Габаритные разме-
ры 655 х 680 х 475 мм. Масса 47 кг. Производительность  на легких /
тяжелых почвах .. 0,132 – 0,183 / 0,088 – 0,122 га/ч. Глубина обработки
почвы 12 см.

 21000,00 

Снегоочисти-
тель СН-1М  

Предназначен для очистки от снега тротуаров, улиц, площадей и дру-
гих поверхностей, на которых применение высокопроизводительных
уборочных машин невозможно или нецелесообразно. Производитель-
ность 2300-4500 м²/ч. Ширина захвата 0,92 м. Рабочая скорость 2,5-5
км/ч. Масса 92 кг. Габаритные размеры 720 х 970 х 860 мм. Дальность
отброса при частоте вращения ротора 1000 об/мин, 12 м. Привод сне-
гоочистителя   от вала отбора мощности мотоблока   

 29470,00 

Культиватор-
-борона
КБ-00.000  

Предназначена для рыхления почвы, выравнивания поверхности, за-
делки семян и удобрений, подрезания сорняков. Ширина захвата (регу-
лируемая) 800 -1480 мм. Глубина обработки (регулируемая) 30 – 100
мм. Производительность 6000 м²/ч. Рабочая скорость движения 4 км/ч.
Габариты 600 х 1600 х 500 мм. Масса 35 кг.

 9420,00 

Щетка комму-
нальная ЩК-1  

Предназначена для очистки от мусора улиц, тротуаров, спортивных
площадок, свободных пространств на предприятиях и сельскохозяйст-
венных объектах. Ширина захвата щетки 0,75 м. Рабочая скорость 2,5
– 4 км/ч. Габаритные размеры 940х900х520 мм. Масса 80 кг. Произво-
дительность 2000 – 3000  м²/ч

 30720,00 

Косилка ротор-
ная КРМ-1  

Предназначены для скашивания естественных и сеяных трав  на рав-
нинных участках со складыванием срезанной массы в прокос. Произ-
водительность 1200-5000 м²/час. Рабочая ширина захвата 6 м. Высота
среза -5 см. Рабочая скорость 2,5 км/ч. Масса 45 кг. Габариты
930х660х420 мм.

 18900,00 

Косилка ротор-
ная КРМ-2  

Предназначена для скашивания естественных и сеянных трав на газо-
нах в парках и других зеленых зонах. Производительность 1600-2000
м2/ч. Ширина захвата 740 мм. Высота среза 40 мм. Рабочая скорость
2,5 км/ч. Масса 75 кг. Габаритные размеры 1180х830х420 мм.

 25500,00 
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Наименова-
ние

Характеристики Цена

Прицеп мотоб-
лочный  

Предназначен для перевозки различных грузов. Масса  перевозимого 
груза 500 кг. Масса  неснаряженного  прицепа 220 кг. Погрузочная  вы-
сота (по  уровню  пола платформы) 600 мм. Дорожный  просвет 270мм.
Колея колес 1200 мм. Площадь  пола  кузова 2,36 м2  Объем  кузова
0,711 м3 Габаритные размеры 3180х1510х920 мм.

 32150,00 

Картофелеко-
палка КМ-2  

Назначение:  для выкапывания картофеля на небольших площадях 
посадки. Тип – роторно - швыряльный. Размер колеи мотоблока 450,
600 мм. Рабочая скорость до 2 км/ч. Глубина копания 200 мм. Ширина
перекопки 450 мм.

 12690,00 

Отвал навес-
ной ОН-1  

Предназначен для очистки проезжей части дворов, улиц, площадей,
дорог и тротуаров от свежевыпавшего снега и от мусора, а также для
планировки неслежавшегося (рыхлого) насыпного грунта и засыпки им
траншей и ям. Ширина захвата 1020 мм. Габаритные размеры
600х1020х380 мм. Масса 30 кг. Производительность 4000 – 5500 м2/ч.
Угол установки отвала относительно продольной оси мотоблока 75-90
о

 4700,00 

Сцепка универ-
сальная 
СЦ-00010  

Сцепка предназначена для подсоединения к мотоблоку такого навесно-
го оборудования как окучник, картофелевыкапыватель, плуг, рама с
2-мя замками. Благодаря сцепке эффективность, универсальность и
функциональность мотоблока увеличивается в несколько раз. Надеж-
ное крепление сцепки прочно фиксирует дополнительное оборудова-
ние к мотоблоку. Винтовая конструкция сцепки позволяет производить
регулировку угла атаки в 3-х плоскостях. 

 2250,00 
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