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ПРАЙС – ЛИСТ 
 

Бороны дисковые энергосберегающие серии АРГО 

 

АРГО-2,5х2Н двухрядная навесная без шлейф-катка 1€ 
АРГО-2,7х2П двухрядная прицепная со шлейф катком 1€
АРГО-3,2x2H двухрядная навесная без шлейф-катка 1€
АРГО-3,2х4П четырёхрядная прицепная со шлейф-катком 1€
АРГО-4х4П четырёхрядная прицепная со шлейф-катком 1€
АРГО-5,5х4П четырёхрядная прицепная со шлейф-катком 1€
АРГО-6,1х4ПКМ четырёхрядная прицепная со шлейф-катком 1€
АРГО-6,Зх4П четырёхрядная прицепная со шлейф-катком 1€

 

Плуги чизельные серии ЧИП 
 

ЧИП-2 
навесной с комплектом опорных 
колес контроля глубины 

без шлейф-катка 
1€

ЧИП-3  
навесной с комплектом опорных 
колес контроля глубины 

без шлейф-катка 
1€

ЧИП-4  
навесной с комплектом опорных 
колес контроля глубины 

без шлейф-катка 
1€

ЧИП-5  
навесной с комплектом опорных 
колес контроля глубины 

без шлейф-катка 
1€

Шлейф каток для ЧИП-2 дополнительная опция 1€ 
Шлейф каток для ЧИП-3 дополнительная опция 1€ 
Шлейф каток для ЧИП-4 дополнительная опция 1€ 
Шлейф каток для ЧИП-5 дополнительная опция 1€ 

 

Плуги лемешные навесные серии ПЛН 

ПЛН-3-35 навесной с приспособлением для навешивания борон 1€

ПЛН-3-35П 
с предплужником и с приспособлением для навешивания 

борон 
1€

ПЛНУ-5-35 навесной с приспособлением для навешивания борон 1€

ПЛНУ-5-35П 
с предплужником и с приспособлением для навешивания 

борон 
1€

ПЛН-8-35 навесной с приспособлением для навешивания борон 1€

ПЛН-8-35П 
с предплужником и с приспособлением для навешивания 

борон 
1€
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Культиваторы сплошной обработки почвы серии KUSTO 
 

KUSTO-10.8П 
(стрельчатая 
лапа 200 мм) 

с шлейф катком и усилителем S образной стойки, 
3 ряда рабочих органов , h стойки 490 мм 

1€

KUSTO-10.8П 
(стрельчатая 
лапа 150 мм) 

с шлейф катком и усилителем S образной стойки, 
3 ряда рабочих органов , h стойки 345 мм 

1€

Разрыхлитель в сборе для KUSTO-10.8П дополнительная опция 1€ 

KUSTO-14.4П 
(стрельчатая 
лапа 200 мм) 

с шлейф катком и усилителем S образной стойки, 
3 ряда рабочих органов , h стойки 490 мм 

1€

KUSTO-14.4П 
(стрельчатая 
лапа 150 мм) 

с шлейф катком и усилителем S образной стойки, 
3 ряда рабочих органов , h стойки 345 мм 

1€

Разрыхлитель в сборе для KUSTO-14.4П дополнительная опция 1€ 

KUSTO-10.8П 
стрельчатая 
лапа 200 мм 

с шлейф катком и усилителем S образной стойки, 
4 ряда рабочих органов, h стойки 490 мм, 

1€

KUSTO-14.4П 
стрельчатая 
лапа 200 мм 

с шлейф катком и усилителем S образной стойки, 
4 ряда рабочих органов, h стойки 490 мм, 

1€

 
Культиватор стерневой 

 
ДИКУС-6Н со шлейф-катком 1€ 

 
Культиваторы полевые сплошной обработки почвы серии КУПЭ 

 
КУПЭ 4П S обр. стойка, лапа 330мм 1€
КУПЭ 4П S обр. стойка, лапа 330мм+шлейф-каток  1€
КУПЭ 4П S обр. стойка, лапа 330мм+борона пружинная двухрядная 1€
Ящик инструментальный Дополнительная опция 1€
Рыхлитель следа трактора Дополнительная опция 1€
Сцепное устройство Дополнительная опция 1€
Навеска бороны зубовой Дополнительная опция 1€

 
Культиватор полевой универсальный комбинированный сплошной обработки почвы 

 
УНИКС-12М с шлейф катком и трёхрядной пружинной бороной 1€ 

 
Культиватор турбо-дисковый 

 
ДИКУЛЬ-10.8 с шлейф катком и трёхрядной пружинной бороной 1€ 

 
Бороны прополочные с пружинным зубом серии КАКТУС 

 
КАКТУС-9Н  зуб Ф 7мм, длина 500мм 1€
КАКТУС-12Н  зуб Ф 7мм, длина 500мм 1€

 
Посевные комплексы серии КАКТУС+ 

 
КАКТУС-12Н+ объем бункера 300л. 1€
КАКТУС-12Н+ объем бункера 500л. 1€

 
Бороны зубовые скоростные серии БЗС 

 
БЗСС-1 сечение зуба ■ 16х16 1€
БЗСТ-1 сечение зуба ■ 16х16 1€

 
Дополнительная информация по телефону: 8-906-165-42-22-Аксёнов Александр 

эл.почта: sale@new-tone.su          www.new-tone.su                                         Стр 2 из 2 


