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Уважаемые коллеги! 

                            

Агротехнопарк» является официальным дилером ведущих российских и зарубежных 

производителей самоходной, прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и 

оборудования, таких как: Гомсельмаш, Брянсксельмаш, Минский тракторный завод,  

Kverneland Group, ПМЗ (Тракторы Станислав), Интех (Торговая марка Хозяин), SAMASZ, 

SIPMA,  Ярославич, Бобруйскагромаш, БДМ-Агро, МордовАгроМаш, Дормаш, Радиозавод, 

Пегас-Агро. Ростлайн-Агросервис и ряда других… 
 

Высылаем коммерческое предложение на следующую технику: 

 

 

№ 

Наименование Кол. Цена за 

единицу с 

НДС (руб.) 

Стоимость 

(всего) с 

НДС (руб.) 

Примечание 

1. 

Беларус 82.1 (Д-243, 81 л.с.,  4х4, т.кл. 

1,4,полный 

привод,унифиц.кабина,ГОРу) 

Год выпуска 2019 

1 

  
1 550 000 

 

 
1 550 000 

 

Гарантия 1 год 

Доставка до 

хозяйства. 

Тракторы в 

наличии 

2. 

Прицепная дисковая косилка 

Kverneland 4332 LT 8 дисков, в том 

числе: 

- ВОМ 540/1000 об./мин. 

- Вилка на ВОМ 8 шлицов 40 мм.  

- Башмаки, высота среза от 45 до 

90 мм. (набор из 2 шт.) 

- Страховочная цепь 

- Набор для величения/уменьшения 

частоты вращения плющилки. 

 

 

 

 

1 

 

 
 
 
 

1 950 000 

 
 

 
 

1 950 000 

Доставка до 

хозяйства, ввод в 

эксплуатацию, 

гарантия 1 год. 

Срок поставки до 10  рабочих дней.  

Все условия оплаты  обсуждаются дополнительно. 

Ценовое предложение действительно до 31.07.2020г. 

 

     Для удобства своих партнеров мы предлагаем доставку техники до места её эксплуатации, 

проведение предпродажной подготовки и обучения механизаторов, а также  поставку 

запасных частей и расходных материалов. 

    ООО «Агротехнопарк» сотрудничает с крупнейшими банками и лизинговыми компаниями, 

является партнёром ОАО «Росагролизинг», ЗАО «Европлан», ОАО «Промагролизинг» участник 

федеральной  программы обновления парка  сельхозмашин. 

 

  

                С уважением , руководитель Калужского представительства Петров Виталий 

Николаевич 

8 930 840 45 40  E-mail: kaluga@agrotexnopark.ru   
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БЕЛАРУС-82.1 
 

 
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, 

полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте. 

Технические характеристики 

Двигатель 

Мощность, л.с./кВт 81/59,6 

Марка Д-243 

Экологический стандарт Stage 2 

Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) 229
+3

 

Максимальный крутящий момент, Н·м
2
 298 

Трансмиссия 
 

Коробка передач 
механическая с понижающим 

редуктором 

Муфта сцепления 

фрикционная однодисковая 

постоянно-замкнутого типа с 

механическим управления 

Число передач вперед/назад 18/4 

Задний ВОМ, мин
-1

 540/1000 

Гидросистема 
 

Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси 

подвеса, кг, не менее 
3200 

Максимальное давление, Мпа 20-2 

Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения 

коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее 
45 

Емкость бака гидросистемы, л 25,5 ± 0,5 

Ходовая система 
 

Тип колесная 

Колесная формула 4К4 

Шины 
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передние 9,00-20; 9,00R20 

задние 15,5R38 

Прочие характеристики 
 

Тормоза/тормоза прицепа 

Сухие 

двухдисковые/однопроводный 

пневмопривод 

Масса максимально допустимая, кг 6500 

Климатическое исполнение У1/Т1 

Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч 
Min 1,94/4,09; 

Max 34,3/9,22 

Реверс редуктор 
механический 

 

Прицепная дисковая косилка Kverneland 4332 LT 

 
Благодаря таким функциям как полукачающиеся стальные бичи SemiSwing, режущий аппарат, не 

требующий обслуживания, подвеска SuperFloat, авто-валкоукладчик BX и система FlipOver для 

укладывания скошенной массы в расстил, косилки Kverneland серии 4300 готовы удовлетворить 

каждый запрос с исключительной производительностью. 

Преимущества: 
 Ширина захвата: 3,2м.  

 Подвеска двойного действия SuperFloat. 

 Плющильный аппарат со стальными полукачающимися бичами SemiSwing или шевронными 

вальцами. 

 Возможность оснащения авто-валкоукладчика BX или система FlipOver для распределения 

скошенной массы в расстил. 

Технические данные: 

Модель  Ширина 

захвата, м  

Кол-во 

дисков 

Плющильный аппарат  Треб. 

мощность 

кВт/л.с 

4332 LT 3.2 8 полукачающиеся 

(SemiSwing) стальные бичи 

60/80 
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Режущий аппарат с круглыми дисками 

 Kverneland использует круглые диски. Круглые диски менее восприимчивы к 

столкновению с камнями и уменьшают ударные нагрузки на трансмиссию. 

 Камни удаляются немедленно, прежде чем они могут застрять. Преимущество состоит в 

более низких затратах на ремонт и обслуживание - в то же время, достигается чистый и 

быстро выполняемый срез. 

 В режущем аппарате содержится довольно большое количество масла, что обеспечивает 

очень низкую рабочую температуру. Это обеспечивает эффективное охлаждение и смазку 

всего режущего аппарата. 

 Длинные изогнутые шестерни, работающие в масле, обеспечивают очень тихую и 

надежную передачу мощности 

 Полностью сварной режущий аппарат обеспечивает очень прочную и надежную 

конструкцию. 

 С помощью системы быстрой смены ножей ProFit легко поддерживать качество резки. 

Ножи заменяются в результате выполнения одной простой операции с помощью 

специального рычага. 

 

SuperFloat 

 Серия Kverneland 4300 предлагает преимущества запатентованной системы подвески 

Kverneland SuperFloat. 

 Режущий аппарат и плющилка подвешены независимо от основного шасси на двух 

длинных регулируемых пружинах, что позволяет добиваться отличного отслеживания 

рельефа почвы. Кроме того, режущий аппарат  также имеет собственный отдельный 

механизм подвески, обеспечивающий ровную высоту среза. 
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Плющилка с полукачающимися бичами SemiSwing 

Еще более эффективное плющение 

Новая пластина плющилки может 

регулироваться как спереди, так и сзади 

для ее настройки на уровень 

интенсивности подачи материала. 

Передняя часть регулируется отдельно, 

чтобы соответствовать интенсивности 

подачи, чтобы даже в случае тяжелого 

материала не допускать каких-либо 

забиваний. Задняя часть регулируется так, 

чтобы обеспечивать плавное и 

эффективное прохождение материала в 

валки или для кладки в расстил. 

Плющилка со стальными бичами 

Использование центробежной силы - вот 

что делает плющилку Kverneland 

SemiSwing отличной от других систем 

кондиционирования. Она предлагает 

интенсивное кондиционирование, и, в то 

же время, защищает бичи, что, 

фактически, минимизирует износ. Во 

время работы, бичи остаются в 

неподвижном  положении, обеспечивая 

тем самым полное кондиционирование при 

минимальном износе. 


