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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ФРЕЗА САДОВАЯ GS-80/R MCMS (WARKA)

Фреза садовая является навесной машиной на трактор и предназначена для работы 

с тракторами класса 0,6 – 0,9.

Фреза садовая имеет широкое применение в садах и ягодниках, служит для 

обработки междурядий, уничтожения сорняков, а также внесения удоб-

рений в почву.

Тип машины навесная

Тип привода трактор класса 0,6-0,9T

Мощность передачи единицы, кВт 28

Минимально необходимая мощность, кВт 18

Тип передачи PK-0545.000 / 3

Передаточное отношение 1:1

Максимальная скорость транспортировки, км/ч 12

Минимальный дорожный просвет (транспортное), мм 300

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм
800 × 1600 × 265/950 

(сложенный/разложенный агрегат)

Масса, кг 250

Рабочая ширина, мм 1000

Количество рабочих ножей, шт. 20

Максимальная глубина работы, мм 50

ВЫГРЕБАТЕЛЬ ВЕТОК САДОВЫЙ MCMS

Выгребатель веток садовый гидравлический используется для подбора и выгреба-

ния веток после обрезки сада из-под кроны деревьев и кустарников в саду. 

Выгребатель может вешаться на переднюю навеску трактора или на 

садовую косилку-измельчитель и, подгребая ветки, сразу 

подавать их на измельчение.

  Работает от гидравлики трактора.

  Вес: 50 кг.

  Ширина захвата: 80 см.
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СелАгро — ТЕХНИКА ДЛЯ САДА

ПОСАДОЧНАЯ МАШИНА ОДНОРЯДНАЯ САДОВАЯ ПМ-1С

Посадочная машина однорядная садовая ПМ-1С предназначена для посадки саженцев плодовых 

и ягодных культур после предварительной вспашки и глубокого чизлевания. 

Тип – навесная

Рабочая скорость – до 3 км/ч

Класс трактора – 0,6 -1,4

Масса (конструктивная) – 300 кг

Глубина посадки – до 300 мм

Ширина борозды – 300 мм

Ширина междурядья (по маркеру) – до 5 м

Шаг посадки (по маркеру) – до 3 м

ПЛАТФОРМА НАВЕСНАЯ САДОВАЯ ДЛЯ ОБРЕЗКИ САДА

Платформа ПОС-2Н предназначена:
  для механизированной, детальной обрезки деревьев, 

кустов и виноградной лозы ручными пневматическими 

секаторами и пилами;

  для сбора плодов в труднодоступной зоне верхнего яруса;

  побелки штамбов.

Основные параметры и характеристики:
2000 × 2500 × 2500 мм;

Высота подъёма платформы – 2 м

Компрессор трехпоршневой (Франция) – 380л/мин

Рессивер  50л (может быть 100 л по согласованию с заказчиком)

Механизм подъема платформы – гидравлический

Количество рабочих постов (на платформе) – 4 (2) шт.

ПЛАТФОРМА ПРИЦЕПНАЯ САДОВАЯ ДЛЯ ОБРЕЗКИ САДА ППСК

Платформа ППСК  предназначена для обрезки сада ручными пневматическими секаторами и пила-

ми в садах интенсивного типа, а также  для сбора плодов в труднодоступной зоне верхнего яруса.

Основные параметры и характеристики:
Компрессор трехпоршневой (Франция) – 380л/мин

Рессивер  50л (может быть 100 л по согласованию с заказчиком)

Количество рабочих мест – 6 рабочих постов 

(6 секаторов – Paterlini, Италия)

Грузоподъемность – 1300кг

Механизм подъема платформы – гидравлический

Колея – 1200-1400мм (регулируемая) 

Боковые и задние поручни – откидные
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИСТАВКА – РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 
И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ОКТОПУС 

Навесные пневматические приставки – распределители технических культур и минеральных 

удобрений серии Октопус предназначены для внесения гранулированных и порошкообразных 

удобрений в приствольную зону в современных садах и ягодниках интенсивного типа.

Исполнение загрузочного бункера  – полимер PVC (светостабилизированный, морозостойкий, 

ударопрочный)

Дозатор катушечного типа – пр-во «APV» Австрия.

Преимущества:
  ленточное внесение позволяет экономить до 60% минеральных удобрений;

  исключает «подкармливание» дернины междурядья, снижая количество подкашиваний;

  экономия технологического времени (снижение количества загрузок). 

  возможность навески впереди трактора и отсутствие механического привода дает возмож-

ность совмещения технологических операций по защите и внесению удобрений.

Вместимость бункера 200л

Ширина захвата 2 ряда

Ширина междурядья, м 3 – 5

Количество семяпроводов, шт 2 х 4

Привод вентилятора и дозатора электро 12В

Распределяющее устройство  дефлектор

Дозатор щелевой

Норма внесения 60 – 1000 кг/га

Неравномерность внесения, % 3

Класс трактора, не ниже 0,6
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САДОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
VASCHIERI СЕРИИ L

Принцип работы разбрасывате-

лей Vaschieri заключается в том, 

что технологический материал 

(орг. удобрения: навоз, торф, 

компост, опилки и др.) засыпа-

ются в бункер распределителя, 

на дне которого установлен 

транспортер (ленточный конве-

ер), который обеспечивает 

подачу материала на из-

мельчающий нож, установлен-

ный в передней части распределителя и, далее, на вращающуюся тарелку с лопатками, которая 

осуществляет ленточное распределение технологического материала в приствольную зону сада 

интенсивного типа. Количество технологического материала (доза) регулируется дозирующим 

механизмом (металлической заслонкой) с гидравлическим приводом.

Емкость бункера, м3 2,5–10

Колея, мм 1300-1950

Рабочая частота вращения ВОМ, об/мин 540

Диапазон разбрасывания, м 0,8–4

Мощность трактора, л.с. 30–80

Поворотное дышло

Дозирующий механизм 
с гидроприводом

Разбрасывающая тарелка 
с гидроприводом

Гидравлические тормоза

Подталкивающая 
задняя стенка
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
СЕРИИ RE С ПРИСТАВКОЙ ДЛЯ САДА

Двухдисковый навесной разбрасыватель моде-

ли  RE  предназначен для ленточного внесения ми-

неральных удобрений непосредственно под крону 

деревьев, а не в проходы, что позволяет значительно 

сэкономить минеральные удобрения и время на под-

кормку по сравнению с традиционным способом.

Все основные узлы и  механизмы выполнены из  не-

ржавеющей стали. Бункер имеет девятислойное по-

лимерное покрытие.  Привод дозирующих заслонок – 

гидравлический.

Доза внесения от 2 до 935 кг/га, коэффициент нерав-

номерности внесения 6,68%.

Длина × ширина × высота – 1,35 ×1,5 × 1,05 м 

Рабочая ширина разбрасывания – 12 или 18 м

Вес – 188,0 кг

Надежная система подачи, автоматический контроль за процессом разбрасывания, самая макси-

мальная частота роторов (1050 об/мин), устойчивые к агрессивной среде узлы и детали создают 

качественную и эффективную работу при минимальных затратах на протяжении всего периода 

эксплуатации. Прицеп адаптирован для работы на неровных землях, что позволяет сохранять ка-

чество разбрасывания независимо от рабочей скорости.

ОБРЕЗЧИК САДОВ И ДЕРЕВЬЕВ ORP

Электро-гидравлическое управление с джойстиком.

Независимый комплект гидравлики  с тремя насосами, редук-

тором и масляным баком 90 л с  охлаждением 

Технические характеристики:

Модель
Кол-во ножей Режущие размеры, см
A B A B

ORP B1I I 6 0 200 0

ORP B1I LR 6 4 200 140

ORP B1I LR 6 6 200 200

А – вертикальный брус

B – горизонтальный брус
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ПОДРЕЗЧИК ДЛЯ СМОРОДИНЫ – FORMER

Подрезчик для кустов смородины предназна-

чен для подрезки (формировки) рядов кустов 

в форму латинской буквы V. Это предупрежда-

ет рост концов пробегов и облегчает уборку 

ягоды с помощью комбайна. Лишние побеги 

из середины куста следует вырезать вручную.

Подрезчик подвешен впереди трактора. Режу-

щее оборудование поднимается в транспорт-

ное положение с помощью гидродвигателя.

Подрезчик производится в двух версиях: 
  с устройством, которое выгребает отрезанные ветки 

(гидропривод).

  без устройства, которое выгребает отрезанные ветки.

Длина, м 0,8

Ширина в рабочем положении, м 1,8

Ширина в транспортном положении, м 1,2

Высота в рабочем положении, м 1,15

Высота в транспортном положении, м 1,7

Рабочая скорость, км/ч 1-2,5

Транспортная скорость, км/ч до 20

Масса, кг 110

СУМКА САДОВАЯ ДЛЯ СБОРА ПЛОДОВ

Ёмкость сумки 15кг / 25л – изготовлена из алюминия, что обеспечивает  длительный срок службы. 

Имеет выгрузной рукав, который позволяет перегружать плоды в тару, не повреждая их. 

Вес – не более 1,5кг.

Выгрузной рукав 85см – прочная синтетическая водонепрони-

цаемая ткань с мягкой  – подкладкой из вспененного полиэ-

тилена для защиты плодов от повреждений при перегрузки в 

контейнер или ящик.

Плечевой широкий ремень для максимального комфорта и   

уменьшения нагрузки на позвоночник во время работы.
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

КОРЧЕВАТЕЛЬ СМОРОДИНЫ КРОТ

Корчеватель смородины предназначен для измельчения корней смородины 

после предварительно измельченной наземной части кустарника. Использование корчевателя 

позволяет быстрее и качественнее подготовить поле для новых насаждений.

Корчеватель имеет простую и надежную конструкцию. Качество измельчения в значительной сте-

пени зависит от типа почвы, возраста кустарников, скорости движения. Рабочим элементом яв-

ляется ротор с вертикальной осью вращения с четырьмя режущими лопатками. Во время работы 

может возникнуть необходимость дополнительного утяжеления машины, например, два мешка 

с песком и т.д.

Длина × Ширина × Высота, мм 1275 × 1285 × 1065

Масса, кг 150

Диаметр ротора, мм 650

Скорость транспортная, км/ч до 20 

Скорость рабочая, км/ч 1,0–3,5

Производительность, га/ч 0,25–0,8

Класс трактора не ниже 0,6

САНКИ САДОВЫЕ

Санки садовые предназначены для сбора плодов и обрезки кроны 

в  современных садах интенсивного типа. Санки выпускаются в двух 

версиях – малые и большие.

Наименование показателя МАЛЫЕ БОЛЬШИЕ
Высота × Ширина × Длина, мм 710 × 750 × 950 1000 × 900 × 1350

Вес,кг 10 14

Нагрузка допустимая, кг 120

яя корорненей смсмоорорродиныыыййййй
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КОМБАЙН ДЛЯ УБОРКИ СМОРОДИНЫ И РЯБИНЫ JAREK 5 И ARONIC

Комбайн для уборки смородины JAREK 5 и Aronic 

являются   последней версией комбайнов для 

уборки ягод компании JAGODA. Более тридцати лет 

опыта в разработке и производстве  такого обору-

дования сделали свое дело, благодаря чему ма-

шины этой компании признаны одними из самых 

эффективных и надежных. 

Они агрегатируются  с тракторами класса 0,6 и 

выше. Рекомендуемая скорость работы состав-

ляет 0,6-1,5 км/ч и зависит, главным образом, от 

количества урожая. Производительность маши-

ны ориентировочно составляет 0,1-0,2 га в час и 

определяется в значительной степени способом 

разгрузки собираемого урожая.

Вес комбайна: 1500 кг

Габариты (мм): 5800х2250х1986

Точность сбора ягод: 95%

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВЫДВИЖНОЙ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ 
КУЛЬТИВАТОР EL (С АВТОМАТОМ ОТКЛОНЕНИЯ)

Фрезерный культиватор серии EL с 4 вертикально вращающимися наборами зубьев отлично под-

ходит для каменистых почв при возделывании виноградников и садов в междурядьях с близкими 

насаждениями (минимум 50 см друг от друга.). Выполняет хорошую прополку на минимальную 

рабочую глубину, обеспечивает оптимальное выравнивание почвы без создания каких-либо ка-

нав во время его бокового перемещения.

Комплектация: гидравлически регулируемый механизм наклона роторного агрегата, карданный 

вал с обгонной муфтой, 2 запасных зуба

Технические характеристики:
Величина сдвига –  90-260 см.

Ширина захвата – 65-100 см.

Ширина ряда – 120-600 см

Мощность трактора – 30-60 лс

Масса – 260-500 кг.
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КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ MU PROFI (TEHNOS)

Профессиональная косилка-измельчитель с молот-

ковым аппаратом MU Profi   является универсальной 

и используется в тяжелых условиях работы:

для измельчения ветвей, виноградной лозы, травя-

ных поверхностей в виноделии, садоводстве и т. д.;

в сельскохозяйственном производстве для мульчи-

рования соломы, картофельной ботвы, подсолнухов 

и других культур,   используемых для зеленого удо-

брения, и т. д.;

Ширина захвата от 1,3м до 2,5м.

Что такое профессиональный измельчитель MU?
  прочная и оптимизированная конструкция корпуса из сдвоенных листов металла;

  молотковый аппарат из 18-22 битеров для работы в тяжелых условиях;

  измельчение веток до 6-7 см ;

  гидравлическое смещение вправо-влево на 50 см;

  запатентованная технология низкой вибрации Low-Vib;

  дополнительные подбирающие ножи, препятствующие возможному выбросу мульчирующего 

материала (ветвей, лозы и т.д.);

  встроенная муфта свободного хода для предотвращения повреждения машины и коробки пе-

редач.

ВЫДВИЖНЫЕ РОТОРНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ FS 
(С АВТОМАТОМ ОТКЛОНЕНИЯ)

Выдвижные роторные культиваторы серии FS доступны в 8 модификациях, чтобы удовлетворить 

разные требования к рыхлению рядов. Все модели культиваторов оснащены настраиваемым по 

высоте  роторным агрегатом с пружинным амортизатором для смягчения сильных ударов. Ротор-

ный агрегат также имеет муфту безопасности в приводе.

Комплектация: гидравлически регулируемый механизм накло-

на роторного агрегата,  карданный вал, 2 запасных зуба.

Технические характеристики:
Величина сдвига –  100-235 см

Ширина захвата – 55-85 см

Ширина ряда – 150-600 см

Мощность трактора – 20-40 л.с.

Масса – 230-390 кг

ррр ддд
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ПОДРЕЗЧИК КОРНЕЙ DS-PK / H

Подрезчик корней Ditta Seria DS - PK / H является идеальной ма-

шиной для регулирования роста и плодоношения деревьев. Ре-

комендуется для использования в интенсивных садах с сильным 

вегетативным ростом. 

Машина подрезает корни деревьев, эффективно  снижает раз-

растание кроны плодовых деревьев, оказывает положительное 

влияние на плодоношение. Агрегатируется с тракторами класса 

0,6 - 0,9 Т. Трехточечная навеска. 

Благодаря  гидравлически регулируемой ширине и глубине   подрезчик корней Ditta DS - PK / H 

может работать в междурядьях различной ширины, и его управление легко производится из ка-

бины.

Рабочая глубина: 65см

Вес: 440кг

БОРОНА ДИСКОВАЯ НАВЕСНАЯ СЕРИИ БДН

БДН   –  эта серия дисковых навесных бо-

рон предназначена для выполнения сле-

дующих работ:

  рыхление верхнего слоя почвы;

  обработка междурядий в промышлен-

ных садах интенсивного типа;

  уничтожение сорняков;

  предпосадочная подготовка почвы в 

садах, ягодниках, лесопитомниках и пи-

томниках декоративных культур и др.

Ширина захвата от 1,6 до 3,1м.

Преимущества перед навесными боронами других изготовителей:
  Рабочие органы тракторной бороны БДН – сферические зубчатые диски фирмы O.F.A.S. Италия. 

(диаметр 510мм)

  Подшипники – специальная подшипниковая синтетическая склейка «Lignotol», имеющая высо-

кие показатели стойкости к истиранию. В отличие от традиционных подшипников, такой узел в 

процессе износа не требует замены, а только обслуживания! 

  Вышеуказанные преимущества позволяют увеличить срок службы без ремонта в два раза 

(до 3..5лет).
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САДОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ 
С ПРИСТАВКОЙ «КОЛОННА» И «ПИРАМИДА»

ЗУБР НВ и ЗУБР ПВ – эта серия современных садовых навесных и полуприцепных 

опрыскивателей, которая предназначена для проведе-

ния мер по защите садов, ягодников, виноградни-

ков, садовых и лесных питомников в средних 

и крупных садоводческих предприятиях. 

Опрыскиватель изготавливается в двух верси-

ях – с приставкой типа «Пирамида» или «Ко-

лонна». В процессе производства этих 

машин используются только итальян-

ские основные узлы – от насоса до форсунки!

Объем бака от 400л до 1000л (навесные модели), от 1000 до 2000л (прицепные модели).

Что такое современный опрыскиватель?
  Вентиляторная приставка с обратной тягой - экономия СЗР, безопасная работа, чистая техника!

  Компактный итальянский 3-х объемный бак из самых современных материалов.

  Малый вес – экономия ГСМ!

  Современная приставка «Колонна» специальной конструкции высотой 2,7 и 3,0м – снижение 

потерь СЗР до 30%.

  Настриваемый угол атаки вентиляторных лопа-

стей.

  Возможность установки компьютерного 

управления (Bravo 180S, ARAG).

  Управление из кабины трактора 

(при отсутствии компьютера!)

  Быстрая окупаемость.

ТОРНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ 
ЛОННА» И «ПИРАМИДА»
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ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ СМОРОДИНЫ ДВУХРЯДНЫЙ WULKAN 
TWIN-SYSTEM 1500, 2000

Высокое качество изготовления и 

самые современные техноло-

гические решения для 2-х ряд-

ной обработки кустарников.

Компьютер обеспечивает 

очень высокую точность до-

зирования рабочей  жидкости, что 

позволяет сэкономить  время  обработки 

и деньги на ХСЗР. Компьютер имеет  большое количество про-

граммных возможностей и в то же время очень прост в экс-

плуатации.

Электроуправляемые клапаны:
  Клапан-ограничитель максимального давления

  Главный, регулирующий и секционные клапаны имеют 

электроуправление из кабины трактора

  Контроль давления по монометру либо с экрана компьютера

  Ломающееся сцепное устройство обеспечивает движение 

опрыскивателя строго в колее трактора. 

Вентиляторная приставка  TWIN SYSTEM с центробежным вентилятором с производительностью 

26м3/мин, 2-скоростным редуктором с положением «нейтраль», 7 диффузорами на 1 ряд, ги-

дравлически складываемой штангой, секциями штанги с  амортизацией и замками безопасности.

Все эти конструктивные  решения позволяют работать с нормами внесения 300л/га, а также сни-

жать норму внесения ХСЗР без потери их эффективности, что способствует большой  экономии 

препаратов.

TWIN SYSTEM 1500, 2000
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 
BERGER (GERMANY)

Профессиональный режущий инструмент Berger для садоводства, 

плодоводства и технических нужд от лидера на евро-

пейском рынке – немецкой компании Berger! Среди 

наиболее популярных товаров – это секаторы, ножни-

цы, ножи, сучкорезы, пилы, телескопические штанги, а 

также различный садовый инвентарь и аксессуары. 

Полный каталог товаров компании Berger на русском 

языке можно скачать на нашем сайте! 

СЕКАТОРЫ
Секаторы линия Aluminium  – профессиональные 

секаторы премиум класса с легкозаменяемыми  кованными 

лезвиями, легкими кованными алюминиевыми ручками, 

канавкой для быстрой смазки, насечкой для разрезания 

проволоки, канавкой для сокоотвода, с наклоном режущей 

головки и демпфером, уменьшающим нагрузку на составы. 

Есть модели под малую руку.

Также секаторы Berger  представлены моделями: с композитными рукоятками, препятствующи-

ми натиранию ладоней, и насечкой для разрезания мягкой обвязочной проволоки; с 2-мя лезви-

ями для молодых побегов и зелени;  с наковаленкой для сухой и жесткой древесины. 

СУЧКОРЕЗЫ
Сучкорезы Линия Profi   – это профессиональные сучкорезы, 

позволяющие быстро заменять лезвия (наковаленку). Голов-

ка сучкорезов имеет хромированное покрытие и покрытие от 

налипания, некоторые модели имеют бороздки для лучшего 

сцепления с веткой, а также канавку для смазки и канавку 

сокоотвода. В отличие от прочих моделей это профессио-

нальная серия имеет двойные амортизационные демпферы, 

уменьшающие нагрузку на суставы, крюк на кончике опорно-

го лезвия, встроенную систему передачи усилия.

Режущая головка сучкорезов Линия Klassik   оснащена лез-

вием, обработанным антикоррозийным и защищающим от 

налипания покрытием, у  Линии Komfort  выполнена из более 

легкой, высокотехнологичной и прочной стали с покрытием 

от налипания.
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 ПРОПАЛЫВАТЕЛЬ МЕЖДУРЯДЬЯ ZUZA

Навесной пропалыватель междурядья ZUZA предназначен для обработки межствольных зон пу-

тем механического удаления сорняков и рыхления поверхности на глубину до 3см в современных 

садах и ягодниках интенсивного типа.

Применяется для обработки земляники садовой, молодой 

смородины и других растений высотой до 50 см.

Пропалыватель междурядья ZUZA используется для борьбы 

с  сорняками в период, когда применение гербицидов небез-

опасно для культурных растений. Исключает ручной труд (за-

меняет 9-10 полеводов).

Ширина захвата 1 ряд

Привод рабочих органов гидромотор

Требования для насоса, л/мин не менее 18–25

Производительность, га/ч 0,5–1

Рабочая скорость, км/ч 1–3

Масса, кг 130

Класс трактора, не ниже 0,6

ТЕЛЕЖКИ САДОВЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
КОНТЕЙНЕРОВ ТТК – 3

Тележки ТТК предназначены для транспортировки кон-

тейнеров в современных садах и ягодниках интенсивного 

типа с междурядьем не менее 2,5 м и разворотной поло-

сой не менее 4 м.

Тип полуприцепная

Грузоподъемность, кг 1500

Высота пола площадки, мм 400

Дорожный просвет, мм 300

Ширина колеи, мм 1000

Колеса 10.0х15.3

Размер площадки под контейнер, мм 1200х1000

Количество мест под контейнер, шт 3

Количество тележек в сцепке, шт, не более 3

Класс трактора 0,6 – 1,4



Офис:
Республика Беларусь

220070   г. Минск, ул. Радиальная 11а,  АПК ком. 15

Производство: 
Минский р-н, а.г. Луговая Слобода

Тел./факс: +375 17 296 01 26

Тел./факс: +375 17 291 39 79

Velcom: +375 29 693 01 26

Life: +375 25 693 67 39

МТС: +375 29 277 39 79

e-mail: selagro@tut.by

 www.selagro.com


