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Производительность-90 тн/час, дальность бросания зерна-21 м, высота складирования-

6 м. Механизм передвижения - 1-х скоростной мотор-редуктор . Ширина захвата 4,1м.

Общество с ограниченной ответственностью

Зернометатель самопередвижной  

ЗМС-140

                                            

КШП-6 УМ

Зернометатель самопередвижной 

ЗС-90 с МР-01

Ковшовый шнековый погрузчик-6 (Модернизированный Урюпинский). 

Производительность-от 110т/ч. Высота погрузки-4,1м.

НАИМЕНОВАНИЕ

Производительность-140 тн/час, дальность метания                                                               

зерна-24м, высота складирования-8м. Ширина захвата 4,1м.

Зернометатель самопередвижной 

ЗМС-100 

Ковшовый шнековый погрузчик-6 (Модернизированный Урюпинский). 

Производительность-от 110т/ч. Высота погрузки-3,1м.

Машина предварительной 

очистки МПО-50

Машина предварительной очистки зерна МПО-50 предназначена для 

предварительной очистки от сорных примесей поступающего с поля зернового вороха 

колосовых, крупяных и зернобобовых культур, кукурузы, сорго и подсолнечника.

    Зернометатель 

самопередвижной ЗС - 90 

"BROAD"*

Производительность-170 тн/час, дальность метания                                                               

зерна-26м, высота складирования-8,5м. Ширина захвата 4,1м.

Зернометатель ЗМС-195
Производительность-195 тн/час, дальность метания  зерна-28м, высота 

складирования-8,5м. Ширина захвата 5,1м.

 Производительность-100 тн/час, дальность метания                                          зерна -

24м, высота складирования -8м. Ширина захвата 4,1м.

Зернометатель  ЗМС-60

Ширина захвата 5,1 м. Производительность-90 тн/час,  дальность бросания зерна-21 м, 

высота складирования-6 м. 

Зерноперерабатывающий 

комплекс ЗПК-01

 производительность - 60 тн/час, дальность метания зерна -до 21м, высота загрузки 

транспортного ср-ва -3,2м. Забор зерна осуществляется шнековыми питателями.

Зернометатель самопередвижной 

ЗС-90 с КП* Производительность-90 тн/час, дальность бросания зерна-21 м, высота складирования-

6 м. Механизм передвижения - коробка передач . Ширина захвата 4,1м.

Производительность при погрузке зерна 100-120 тн/час, дальность бросания-

24м.Производительность при протравливании семян до 25 тн/час. 

Очиститель вороха 

самопередвижной                                  

ОВС-25

очиститель вороха самопередвижной предназначен для предварительной и первичной 

очистки зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, 

сорго, подсолнечника, семян рапса на открытых токах во всех сельскохозяйственных  

зонах страны.

Погрузчик зерна                         

навесной ПЗН-250

Зернометатель ЗМС-170

Ваш менеджер:  Алифанова Таисия  8-961-078-48-55

ПРАЙС-ЛИСТ на 01.02.2015 ПОЛНОКОМПЛЕКТНАЯ ТЕХНИКА

Предназначен для погрузки сельскохозяйственных грузов в транспортные средства, 

смесительные установки и машины для внесения удобрений; механизации 

внутрискладских, работ с затаренными и незатаренными минеральными 

удобрениями; перевозки и укладки в скирды рулонов и копен сена, соломы.

Изготовляется и поставляется с набором сменных рабочих органов и оборудования 

согласно заказу потребителя

ПЗН-250 предназначен для погрузки колосовых, зернобобовых и крупяных культур, 

кукурузы, подсолнечника и других сыпучих материалов с незначительным удельным 

весом, в большегрузные транспортные средства, механического перелопачивания их 

на открытых площадках и в складских помещениях. Агрегатируется с тракторами 

класса 1,4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Погрузчик навесной 

быстромонтируемый 

Урюпинский                                           

ПНБУ-0,8

"Завод  АгроМаш"                                                                                                                                                                      
403111, Волгоградская область, г.Урюпинск, мкр. Гора Восточная д. 117/5

Отдел продаж т/ф: 8 (844- 42) 3-30-55

ЭЛ.ПОЧТА taia_79@mail.ru  agromash34.ru

mailto:taia_79@mail.ru
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Автомобильный загрузчик 

сеялок АЗС-25                                                 

(борт чернильница)                         

угол изменения загрузки

Боковой загрузчик сеялок 

БЗС-30

Загрузчик представляет собой приспособление,                                             

устанавливаемое взамен бокового                                                                                             

бор-та кузова автомобилей-бокосвалов  КАМАЗ.

Автомобиль ЗИЛ -   с МР-80/100

Осуществляем установку на ваш автотранспорт  по адресу нашего предприятия.                                               

Зерноперерабатывающий 

комплекс ЗПК*

Автомобиль ГАЗ -  с МР-80/100

Загрузчик сеялок и                                    

посевных комплексов                                                 

ЗПКС-50                                           

Протравливатель семян СПСм-

10 "maxi" с дозир.уст-ом/без 

доз.устр-ва

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ   ДОСТАВКУ   ВЫПУСКАЕМОЙ   ПРОДУКЦИИ   ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Выпускаем комплекты для уборки подсолнечника на все марки отечественных и импортных комбайнов, на любую 

ПРОТРАВЛИВАТЕЛИ СЕМЯН

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ ПОСЕВНЫХ МАШИН

Тракторные прицепы всех модификаций - с МР-80/100

Тракторный прицепы всех модификаций - с МР-80/100   

Приставка для загрузки сеялок и 

псевных комплексов ЗПМ-25-01

производительность при протравливании семян до 25 тн/час

Протравливатель семян ПС-25*

Производительность  до 25 тн/час, высота загрузки от 1,6м до 4,4м, угол изменения 

загрузки от 40-75 , выгрузной шнек складывается

Автомобильный загрузчик 

посевных машин АЗПМ-30  

диаметр шнека - 200 мм,                          

высота загрузки до 2,9 метр.

производительность до 50 тн/ч, высота загрузки от 1,6м до 4,4м,                                                 

угол изменения загрузки, гидромотор МР-100.                                                                                   

Устанавливается на Камаз бокосвал.(боковой борт)                                             

Производительность до 25 тн/час, высота загрузки от 1,6м до 4,4 м, угол изменения 

загрузки   от 40-75 , гидромотор МР-80/100 Устанавливается в штатный задний борт 

любого транспортного средства.  Диаметр шнека-160мм

Производительность при погрузке зерна-90 тн/час, дальность бросания-21м. 

Производительность при протравливании семян до 25 тн/час max.высота погрузки - 

3,2 м.

Автомобиль Камаз -   с МР-80/100

5м. жатка, комбайн "Нива"

7м. жатка, комбайн "Дон", "Полесье", "Лида" ,"CLAAS"

6м. жатка, комбайн "Нива"

производительность - 10т/час, самоходный, самозагружающийся, питатели - 

шнековые, загрузочный транспортер - скребковый, выгрузное стройство 

стационарное - удлинѐнное. Высота загрузки - 2,7 м.

Комплект для уборки 

подсолнечника

. Агрегатируется со всеми моделями отечественных зернометателей. 

Производительность при протравливании - до 25 тонн/час. Комплектуется 

пластмассовой емкостью, дозирующим устройством подачи зерна.

6м. жатка, комбайн "Дон", "Полесье", "Лида" ,"CLAAS"

9 метров жатка комбайн "Дон", "Лида", "Вектор" и другие

Комплект для уборки 

подсолнечника

Протравливающая приставка ПП-

25

Автомобиль ГАЗ, ЗИЛ,КАМАЗ -  с МР-80/100    

Загрузчики на задний борт 

автотранспортного средства 

на заказ (по Вашим размерам)

Загрузчик сеялок и посевных 

комплексов ЗПМ-25                      

(плоский борт)Агрегатируется с 

любым транспортным средством 

заднего опрокидования кузова, 

длина шнека 4,5 метра                                         

Производительность  до 25 тн/час, высота загрузки от 1,6м до 4,4м, угол изменения 

загрузки от 40-75 , выгрузной шнек складывается


