
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  Стоимость 

Д
о 
1
1
0 
л.
с. 

Трактор New Holland TD5.75 (75 л.с., бак 110л, кондиционер, коммунальная версия , 
механический рычаг управления реверсом, механическое вкл/выкл блокировки дифференциалаи и 
полного привода, джойстик управления гидравлическими клапанами,без грузов,механическая КПП 
12*12 с синхронизаторами,грузоподъемность на концах тяг 3565 кг.) TF75 С4 А 100 01 

 

Трактор New Holland TD5.75 (75 л.с., бак 110 л, кондиционер, коммунальная версия , 
электронное управление реверсом , фронтальный погрузчик в сборе с ковшом, электронное 
вкл/выкл  блокировки дифференциала  и полного привода , джойстик управления фронтальным 
погрузчиком,  механическая КПП 12*12 с синхронизаторами, грузоподъемность на концах тяг  3565 
кг.) TF75С4 А 200 01 

 

Трактор New Holland TD5.110 (110 л.с., 4WD, бак 110л., кондиционер, механический рычаг 
управления реверсом, механическое вкл/выкл. блокировки дифференциала и полного привода, 
механическая КПП 12*12 с синхронизаторами, грузоподъемность на концах тяг 4500 кг.) TF 11 C4 D 
104 01  

 

Трактор New Holland TD5.110 (110 л.с., 4WD, бак 110л, кондиционер, электронный рычаг 
управления реверсом , сервопривод управления ВОМ, пневмокомпрессор, электро-гидравлическое 
вкл/выкл блокировки дифференциала и полного привода, механическая КПП 12*12 с 
синхронизаторами, грузоподъемность на концах тяг 4500 кг.)  TF11С4 D 204 01    

 

Трактор New Holland TD5.110 (110 л.с., 4WD, бак 110л, кондиционер, электронный рычаг 
управления реверсом , фронтальный погрузчик в сборе с ковшом , электро-гидравлическое 
вкл/выкл блокировки дифференциала и полного привода, механическая КПП 12*12 с 
синхронизаторами, грузоподъемность на концах тяг 4500 кг.)  TF 11 C4 D 304 01 

 

Д
о 
1
3
9 
л.
с. 

Трактор New Holland TS6.125 (Двигатель NEF, 124 л.с., 6 цилиндровый, 4WD, бак 235л, 
трансмиссия  Synchroshuttle 16*8,  задний мост с фланцевыми ступицами, кондиционер, задние 
колесные грузы, грузоподъёмность задней навески 4211 кг.)  TSS3C4  С  200  01 

 

Трактор New Holland TS6.140 (Двигатель NEF, 139 л.с., 6 цилиндровый,  4WD, бак 235л, 
трансмиссия  Synchroshuttle 16*8, задний мост с фланцевыми ступицами, кондиционер, пакет передних 
грузов грузоподъёмность задней навески 4211 кг.)  TSS4C4  А  100  02 

 

Трактор New Holland TS6.140 (Двигатель NEF, 139 л.с., 6 цилиндровый,  4WD, бак 235л, 
трансмиссия  Synchroshuttle 16*8,  задний мост с гладкими полуосями 98”, кондиционер, пакет 
передних грузов грузоподъёмность задней навески 4211 кг.)  TSS4C4  А  200  01 

 

Д
о 
2
5
1 
л.
с. 

Трактор New Holland Т6090 (Двигатель NEF, 165/198 л.с., 6 цилиндровый,  4WD, бак 285л, 
трансмиссия Range Comman 18*6, задний мост с фланцевыми ступицами, кондиционер, пакет передних 
грузов, грузоподъёмность задней навески 8257 кг.) BNH69H  C  ALL  01  

 

Трактор New Holland Т7060 (Двигатель NEF, 213/242 л.с., 6 цилиндровый,  4WD, бак 410л, 
трансмиссия Power Command 18*6, задний мост с гладкими полуосями 112”, кондиционер, пакет 
передних грузов, грузоподъёмность задней навески 8647 кг, пневмотормоз прицепа) BN76B4  H  102 
06 

 

Трактор New Holland Т7060 (Двигатель NEF, 213/242 л.с., 6 цилиндровый,  4WD, бак 410л, 
трансмиссия Power Command 18*6, задний мост с гладкими полуосями 112”, кондиционер, пакет 
передних грузов, грузоподъёмность задней навески 8647 кг, пневмотормоз прицепа, задние спаренные 
колес) BN76B4  H  202  07 

 

Трактор New Holland Т7070 (Двигатель NEF, 224/251 л.с., 6 цилиндровый,  4WD, бак 410л, 
трансмиссия Auto Command, задний мост с гладкими полуосями 98”, кондиционер, пакет передних 
грузов, грузоподъёмность задней навески 8647 кг, пневмотормоз прицепа) BNV77C  A  100  01 

 

Трактор New Holland Т7070 (Двигатель NEF, 224/251 л.с., 6 цилиндровый,  4WD, бак 410л, 
трансмиссия Auto Command, задний мост с гладкими полуосями 98”, кондиционер, пакет передних 
грузов, грузоподъёмность задней навески 8647 кг, пневмотормоз прицепа, передняя навеска и ВОМ, 
подготовка под автопилотирование) BNV77C  A  200  01 

 

Д
о 
3

Трактор New Holland Т8.330 (Двигатель FPT Cursor 9 Tier 2, 284/327 л.с., 6 цилиндровый, 
4WD, бак 711 л, трансмиссия Power Command 18*4, задний мост с гладкими полуосями 98”, 
кондиционер, пакет передних и задних грузов, грузоподъёмность задней навески 8596 кг, подготовка 
под автопилотирование) T28RP2  D/F 502 03 

 

       Тракторы 



8
9 
л.
с. 

Трактор New Holland Т8.360 (Двигатель FPT Cursor 9 Tier 2, 311/357 л.с.,  6 цилиндровый, 
4WD, бак 711 л, трансмиссия Power Command 18*4, задний мост с гладкими полуосями 98”, 
кондиционер, пакет передних и задних грузов, грузоподъёмность задней навески 9243 кг, передняя 
навеска и ВОМ подготовка под автопилотирование)T31RP2 D 106  03 

 

Трактор New Holland Т8.390 (Двигатель FPT Cursor 9 Tier 2, 340/389 л.с., 6 цилиндровый, 4WD, 
бак 711 л, трансмиссия Power Command 18*4, задний мост с гладкими полуосями 120”, кондиционер, 
пакет передних и задних грузов, грузоподъёмность задней навески 12 950 кг, подготовка под 
автопилотирование, передние и задние спаренные колес) T28RP2  D/F 502 03 

 

Д
о 
6
1
3 
л.
с. 

Трактор New Holland Т9.505 (Двигатель FPT Cursor 13 Tier 2, 457/502 л.с., 6 цилиндровый, 
4WD, бак 1230 л, трансмиссия Ultra Command 16*2, задний мост с гладкими полуосями 120”, 
кондиционер, пакет передних и задних грузов, усиленный задний тяговый брус, система 
автоматического вождения, передние и задние спаренные колес)T450H2  B ALL  03 

 

Трактор New Holland Т9.615 (Двигатель FPT Cursor 13 Tier 2, 542/613 л.с., 6 цилиндровый, 
4WD, бак 1226 л, трансмиссия Ultra Command 16*2, задний мост с гладкими полуосями 120”, 
кондиционер, пакет передних и задних грузов, усиленный задний тяговый брус, система 
автоматического вождения, передние и задние спаренные колес) T535W2   B  ALL  03 

 

 
 
 
 

Наименование  Стоимость 
Универсальная система параллельного вождения New Holland EZ GUIDE 250 + AG 15 (Цветной 
дисплей Ez Guide 250 (диагональ 11см), антенна AG 15,набор кабелей для подключения,крепления для 
дисплея и антенны,инструкция по эксплуатации, точность 30-35 см) 

 

Система автоматического управления с помощью сервопривода  New Holland  FM 750 + EZ PILOT 
(Сенсорный монитор New Holland FM-750 (диагональ 20см) антенна AG25, сервопривод (электромотор)  Ez 
Pilot, контроллер Ez Pilot , набор кабелей и крепеж для конкретной модели техники, специальное 
низкопрофильное рулевое колесо, точность 20-2,5 см, устанавливается на трактора без подготовки, не 
разблокирован для работы с корректировками OMNISTAR XP/HP) 

 

Интегрированная система автоматического управления New Holland PLM 372 + NAV CON II 
(антенна-ресивер PLM 372, навигационный контроллер Nav Con II, управляющий системой, 
точность 20-2,5 см, устанавливается на трактора с подготовкой, разблокирован для работы с 
корректировками OMNISTAR XP/HP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Наименование (зерноуборочные комбайны) Стоимость 

Д
о 
25
8 
л.
с. 
 

Комбайн New Holland TC5060 (Двигатель NEF Tier 3, 170/175 л.с., 6 цилиндровый,  бак 300 л, 
бункер 5200 л, 5-ти клавишный, без автофлотацией, без роторного сепаратора, без измельчителя, 
зерновая версия, кондиционер, без компрессора) TC56I3  A  ALL 01 

 

Комбайн New Holland TC5080 (Двигатель NEF Tier 3, 238/258 л.с., 6 цилиндровый,  бак 400 л, 
бункер 6000 л, 5-ти клавишный, автофлотация, роторный сепаратор без битера, измельчитель, 
зерновая версия, кондиционер, компрессор, одинарный привод жатки, гидравлический привод 
мотовила)  TC508E  H 293 07 

 

Комбайн New Holland TC5080 (Двигатель NEF Tier 3 , 238/258 л.с., 6 цилиндровый,  бак 400 л, 
бункер 6000 л, 5-ти клавишный, автофлотация, роторный сепаратор без битера, измельчитель, 
зерновая и кукурузная версия, кондиционер, компрессор, одинарный привод жатки, гидравлический 
привод мотовила)  TC58I3   A 343 05 

 

Д
о 
33
3 
л.
с. 

Комбайн New Holland CX6090 (FPT Cursor 9 Tier 3, 299/333 л.с., 6 цилиндровый,  бак 580 л, 
бункер 9300 л, 6-ти клавишный,с автофлотацией, роторный сепаратор с битером, 4-х рядный 
измельчитель, зерновая и кукурузная версия, кондиционер, компрессор, датчики влажности и 
урожайности, картирование урожайности, блокировка дифференциала, 3-х ручейковый привод 
наклонной камеры) CX69S3 Е 594 09 

 

Комбайн New Holland CX6090 (FPT Cursor 9 Tier 3, 299/333 л.с., 6 цилиндровый,  бак 580 л, 
бункер 9300 л, 6-ти клавишный, автофлотация, роторный сепаратор с битером, 4-х рядный 
измельчитель, зерновая и рисовая версия, кондиционер, компрессор, датчики влажности и 
урожайности, картирование урожайности, блокировка дифференциала, полный привод, 3-х 
ручейковый привод наклонной камеры, двойной привод наклонной камеры) CX69S3 Е 964 09 

 

Д Комбайн New Holland CX8080 (FPT Cursor 9 Tier 3, 354/394 л.с., 6 цилиндровый,  бак 1000 л, 
бункер 10500 л, 6-ти клавишный, автофлотация,  роторный сепаратор с битером, 4-х рядный  

     Зерноуборочные комбайны и жатки 

  Системы точного земледелия 



о 
42
2 
л.
с. 

измельчитель, зерновая и кукурузная версия, кондиционер, компрессор, датчики влажности и 
урожайности, картирование урожайности, блокировка дифференциала) CX88K3  B 560 01 
Комбайн New Holland CR8070 (FPT Cursor 9 Tier 3, 389/422 л.с., 6 цилиндровый,  бак 750 л, 
бункер 9500 л, 2-х роторный, автофлотациея, 4-х рядный измельчитель, зерновая и кукурузная 
версия, климат-контроль, компрессор, датчики влажности и урожайности, картирование урожайности, 
блокировка дифференциала, автоматический камнеуловитель, 2-х сторонняя независимая система 
домолота) CR79E3 С 556 04 

 

Д
о 
53
0 
л.
с. 

Комбайн New Holland CR9080 (FPT Cursor 13 Tier 3, 489/530 л.с., 6 цилиндровый,  бак 1000 л, 
бункер 11500 л, 2-х роторный, автофлотация, 4-х рядный измельчитель, зерновая и кукурузная 
версия, климат-контроль, компрессор, датчики влажности и урожайности, картирование урожайности, 
блокировка дифференциала, автоматический камнеуловитель, 2-х сторонняя независимая система 
домолота) CR98E3 F 560 04 

 

Комбайн New Holland CR9080 (FPT Cursor 13 Tier 3, 489/530 л.с., 6 цилиндровый,  бак 1000 л, 
бункер 11500 л, 2-х роторный, автофлотация, 6-ти рядный измельчитель, зерновая и кукурузная 
версия, климат-контроль, компрессор, датчики влажности и урожайности, картирование урожайности, 
блокировка дифференциала, автоматический камнеуловитель, 2-х сторонняя независимая система 
домолота, система интегрированного распределения пожневых остатков, система автоматического 
вождения) CR98E3 F 660 04 

 

 Наименование (жатки) Стоимость 

Зе
рн
ов
ы
е 
ж
ат
ки 

Жатка High Capacity 6 м (Скорость срезов в минуту 1150, механический привод мотовила, 
полностью регулируемый угол атаки граблин) 20GHCP  С  100  

Жатка High Capacity 7,32м (Скорость срезов в минуту 1150, механический привод мотовила , 
полностью регулируемый угол атаки граблин) 24GHCP  С  100  

Жатка Extra Capacity 9,15м (Скорость срезов в минуту 1150, гидравлический привод мотовила и 
полностью регулируемым углом атаке граблин) 24GHCP  С  100  

Жатка VariFeed 7,6 м (Скорость срезов в минуту 1300, длинна рапсового стола от 575 до 1075 мм, 
без боковых нож, высота среза от 7 см, гидравлический привод мотовила , полностью регулируемый 
угол атаки граблин) 8P25VB  А  670 

 

Жатка VariFeed 7,6 м (Скорость срезов в минуту 1300, длинна рапсового стола от 575 до 1075 мм, 
2 гидровлических боковой ножа, высота среза от 7 см, гидравлический привод мотовила , полностью 
регулируемый угол атаки граблин) 8P25VB  А  865 

 

Жатка VariFeed 9,15 м (Скорость срезов в минуту 1300, длинна рапсового стола от 575 до 1075 
мм, без боковых нож, высота среза от 7 см, гидравлический привод мотовилаи , полностью 
регулируемый угол атаки граблин ) 8P30VА  С  670 

 

Жатка VariFeed 9,15 м (Скорость срезов в минуту 1300, длинна рапсового стола от 575 до 1075 
мм, 2 гидровлических боковой ножа, высота среза от 7 см, гидравлический привод мотовила, 
полностью регулируемый угол атаки граблин) 8P30VА  С  865 

 

Жатка VariFeed 10,7 м (Скорость срезов в минуту 1300, длинна рапсового стола от 575 до 1075 
мм, без боковых нож, высота среза от 7 см, гидравлический привод мотовилаи , полностью 
регулируемый угол атаки граблин ) 8P35VА  D  670 

 

Жатка VariFeed 10,7 м (Скорость срезов в минуту 1300, длинна рапсового стола от 575 до 1075 
мм, 2 гидровлических боковой ножа, высота среза от 7 см, гидравлический привод мотовила, 
полностью регулируемый угол атаки граблин) 8P35VА  D  865 

 

Жатка Super Flex 7,6 м (Скорость срезов в минуту 1300, гибкий режущий аппарат, высота среза 
от 3 см, гидравлический привод мотовила, полностью регулируемый угол атаки граблин) 7B25FS А 100  

Жатка Super Flex 7,6 м (Скорость срезов в минуту 1300, гибкий режущий аппарат, высота среза 
от 3 см, гидравлический привод мотовила, полностью регулируемый угол атаки граблин) 7B25FS А 200  

Жатка Flex 9,15 м (Скорость срезов в минуту 1300, гибкий режущий аппарат, высота среза от 3 см, 
гидравлический привод мотовила, полностью регулируемый угол атаки граблин) 7B30FD А 200  

Жатка Flex Draper 9,15 м (Скорость срезов в минуту 1300, гибкий режущий аппарат, 3 
обрезиненные ленты, высота среза от 3 см, гидравлический привод мотовила, полностью 
регулируемый угол атаки граблин) 8N30FD А 101 

 

Жатка Flex Draper 9,15 м (Скорость срезов в минуту 1300, гибкий режущий аппарат, 3 
обрезиненные ленты, высота среза от 3 см, гидравлический привод мотовила, полностью 
регулируемый угол атаки граблин) 8N30FD А 112 

 

Жатка Draper 9,15 м (Скорость срезов в минуту 1300, жесткий режущий аппарат, 3 обрезиненные 
ленты, высота среза от 7 см, гидравлический привод мотовила, полностью регулируемый угол атаки  



граблин) 8N30RD C ALL 

Ку
ку
ру
зн
ы
е 
ж
ат
ки 

Жатка New Holland 8-рядная (Пластиковые делители, измельчитель стебля, регулируемые из 
кабины расстояние между початкоотделительными пластинами,4 ножа на каждый ролик) DR870N  B 
100 

 

Жатка New Holland 8-рядная (Пластиковые делители, измельчитель стебля, регулируемые из 
кабины расстояние между початкоотделительными пластинами, 4 ножа на каждый ролик, 
гидравлические роторные делители по бокам) DR870N  B  150 

 

Жатка New Holland 12-рядная (Пластиковые делители, измельчитель стебля, регулируемые из 
кабины расстояние между початкоотделительными пластинами,4 ножа на каждый ролик) DR1270 A 
121 

 

Жатка New Holland 12-рядная (Пластиковые делители, измельчитель стебля, регулируемые из 
кабины расстояние между початкоотделительными пластинами, 4 ножа на каждый ролик, 
гидравлические роторные делители по бокам) DR1270 A 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Наименование (кормоуборочных комбайнов) Стоимость 

Д
о 
42
4 
л.
с. 
 

Кормоуборочный комбайн New Holland FR450 (FPT Cursor 10 Tier 3, 395/424 л.с., 6 цилиндровый, 
бак 1220 л, одинарный привод питателя и жатки, 2WD, комплект для уборки травы, без 
доизмельчителя зерна) FR45E3 B 230 02 

 

Кормоуборочный комбайн New Holland FR450 (FPT Cursor 10 Tier 3, 395/424 л.с., 6 цилиндровый, 
бак 1220 л, одинарный привод питателя и жатки, 2WD, комплект для уборки травы и кукурузы, с 
доизмельчителя зерна) FR45E3 B 251 02 

 

Д
о 
50
0 
л.
с. 

Кормоуборочный комбайн New Holland FR500 (FPT Cursor 13 Tier 3, 466/500 л.с., 6 цилиндровый, 
бак 1220 л, одинарный привод питателя и жатки, 2WD, комплект для уборки травы, без 
доизмельчителя зерна, картирование урожайности, система SmartLOC, бак для внесения консерванта) 
FR50E3 С 231 02 

 

Кормоуборочный комбайн New Holland FR500 (FPT Cursor 13 Tier 3, 466/500 л.с., 6 цилиндровый, 
бак 1220 л, двойной привод питателя и жатки, 4WD, комплект для уборки травы и кукурузы, с 
доизмельчителя зерна, картирование урожайности, система SmartLOC, бак для внесения консерванта) 
FR50E3 С 231 02 

 

Д
о 
60
0 
л.
с. 

Кормоуборочный комбайн New Holland FR600 (FPT Cursor 13 Tier 3, 553/600 л.с., 6 цилиндровый, 
бак 1220 л, одинарный привод питателя и жатки, 2WD, комплект для уборки травы, без 
доизмельчителя зерна, картирование урожайности, система SmartLOC, бак для внесения консерванта) 
FR60E3 С 231 02 

 

Кормоуборочный комбайн New Holland FR600 (FPT Cursor 13 Tier 3, 553/600 л.с., 6 цилиндровый, 
бак 1220 л, двойной привод питателя и жатки, 4WD, комплект для уборки травы и кукурузы, с 
доизмельчителя зерна, картирование урожайности, система SmartLOC, бак для внесения консерванта) 
FR50E3 С 231 02 

 

Наименование (жатки и подборщики) Стоимость 
Ку
ку
ру
зн
ы
е 

Жатка New Holland 4,5м (большие диски, 6 рядов) 45BFIE A ALL  

Жатка New Holland 6,0м (малые диски, 8 рядов) 60SFIE B ALL  

Жатка New Holland 7,5м (малые диски, 10 рядов) 75SFIE B ALL  

П
од
бо
р
щ
ик 

Подборщик New Holland 3,0м 300FPE A ALL  

Подборщик New Holland 3,8м 380FPE B ALL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пресс-подборщики 

 Кормоуборочные комбайны и жатки 



 

  Наименование (Пресс-подборщики) Стоимость 

Ру
ло
н
н
ы
е 

Пресс-подборщик New Holland BR6090RF (Размер рулона 1200/1250 мм, ширина подборщика 
2000 мм, система обвязки нитью и сеткой, система прессования Roll Bar с 34 роликами, роторный 
питатель без измельчения, одинарная ось) B609RF A 200 01 

 

Пресс-подборщик New Holland BR6090COMBI (Размер рулона 1200/1250 мм, ширина 
подборщика 2000 мм, система обвязки нитью и сеткой, обмотчик рулонов плёнкой, система прессования 
Roll Bar с 34 роликами, роторный питатель с измельчителем, тандемная ось, автоматическая система 
смазки )B609CO A 110 02 

 

 
 
Т
ю
ко
в
ы
е 

Пресс-подборщик New Holland BC5060 (Размер тюка 460/360/1321 мм, ширина подборщика 
1800 мм, вязальный аппарат системы New Holland, двойной роторный питатель без измельчителя, 
механическая (пружинная) система регулирования плотности тюка, одинарная ось )5060NT A 200 01 

 

Пресс-подборщик New Holland B890S (Размер тюка 900/800/2500 мм, ширина подборщика 
1980 мм, 4 вязальных аппаратов с системой двойной вязки узла, тройной пальцевый питатель без 
измельчителем, электро-гидравлическое управление плотности тюка, одинарная ось, автоматическая 
система смазки)B890SY A 100 02 

 

Пресс-подборщик New Holland B890R (Размер тюка 900/800/2500 мм, ширина подборщика 
1980 мм, 4 вязальных аппаратов с системой двойной вязки узла, роторный питатель с измельчителем, 
электро-гидравлическое управление плотности тюка, одинарная ось, автоматическая система 
смазки)B890RY A 100 02 

 

Пресс-подборщик New Holland B1270S (Размер тюка 1200/700/2600 мм, ширина подборщика 
2250 мм, 6 вязальных аппаратов с системой двойной вязки узла, тройной пальцевый питатель без 
измельчителем, электро-гидравлическое управление плотности тюка, тандемная ось, автоматическая 
система смазки)B127SY A 200 03 

 

Пресс-подборщик New Holland B1270R (Размер тюка 1200/700/2600 мм, ширина подборщика 
2400 мм, 6 вязальных аппаратов с системой двойной вязки узла, роторный питатель с измельчителем, 
электро-гидравлическое управление плотности тюка, тандемная ось, автоматическая система 
смазки)B127RY A 200 03 

 

Пресс-подборщик New Holland B1290S (Размер тюка 1200/900/2600 мм, ширина подборщика 
2250 мм, 6 вязальных аппаратов с системой двойной вязки узла, тройной пальцевый питатель без 
измельчителем, электро-гидравлическое управление плотности тюка, тандемная ось, автоматическая 
система смазки) B129SY A 200 03 

 

Пресс-подборщик New Holland B1290R (Размер тюка 1200/900/2600 мм, ширина подборщика 
2400 мм, 6 вязальных аппаратов с системой двойной вязки узла, роторный питатель с измельчителем, 
электро-гидравлическое управление плотности тюка, тандемная ось, автоматическая система смазки) 
B129RY A 200 03 

 

 
 
 
 

Наименование  Стоимость 
Телескопический погрузчик New Holland LM5060 (NEF Tier 3, 120 л.с., грузоподъемность 4000 кг, 
высота подъема 7,1м, режим управление Crab, гидравлический насос  145 л/мин, полетные вилы, радиус 
разворота 3400 мм) TH740A C 100 01 

 

Ковш для сыпучих материалов 2,5 куб/м (Ш/В/Г 2450/1125/1255 мм, толщина метала 8 мм, масса 610 
кг) 87659099  

Ковш для сыпучих материалов 2,5 куб/м (Ш/В/Г 2450/1125/1255 мм, толщина метала 10 мм, масса 690 
кг) 87659100  

Ковш для сыпучих материалов 3 куб/м (Ш/В/Г 2450/1255/1645 мм, толщина метала 8 мм, масса 820 кг) 
87726667  

Ковш для сыпучих материалов 3 куб/м (Ш/В/Г 2450/1255/1645 мм, толщина метала 10 мм, масса 900 кг) 
87659096  

Отвал ( Ш/В/Г 2450/1000/230 мм,толщина метала 15 мм, масса 470 кг) 87679551  
 

Телескопические погрузчики 


