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Дочернее предприятие «Литейный завод»  ОДО "Первомайскдизельмаш"  - лидер украинского 
сельхозмашиностроения по производству катков полевых.

ДП "Литейный завод" основан в 1999 г. на базе чугунолитейного цеха ОДО "Первомайскдизельмаш". Основные 
виды деятельности – производство отливок из чугуна различных марок и производство сельскохозяйственной 
техники.

ДП "Литейный завод"  освоил и серийно производит более 40 моделей катков полевых, что делает его лидером 
в данном сегменте отечественного сельхозмашиностроения.

Предприятие неоднократно награждалось золотыми медалями и дипломами международных 
сельскохозяйственных выставок в различных номинациях:

u Катки полевые модельного ряду КЗК-9,2Г, ККШ-9,2Г, КН-9,2Г на «АГРО 2013» в номинации «Лучшая 
сельскохозяйственная техника»;

u Каток полевой 5ККШ-10Г на «АГРО 2014» в номинации «Лучшая сельскохозяйственная техника»;
u Каток 5ККШ-10Г на «АГРО ТЕСТ-ДРАЙВ 2014 за успешный демонстрационный показ в поле;
u Каток полевой «Голта-6» на «АГРО 2015» в номинации «Инновационные технологии и техника в сельском 

хозяйстве»;
u Каток полевой «Голта-6» на «АГРО 2016» в номинации «Лучшая сельскохозяйственная техника»;
u Каток полевой «КР-6П (КР-6П-01)» на «АГРО 2017» в номинации «Инновационная технология обработки 

почвы»;
u за участие в «AGROEXPO» в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019  г.г.
На европейском рынке наши катки полевые уже известны под торговой маркой «Голта». Катки полевые 

производства ДП "Литейный завод" отличаются высоким качеством, доступностью цен и адаптивностью под 
различные нужды современных производителей сельскохозяйственной продукции.

Техника, произведенная за эти годы, успешно работает как в Украине, так и на полях  Литвы, Латвии, Эстонии, 
Молдавии, Казахстана, Румынии, РФ.

Приобретение качественных материалов, сырья и комплектующих осуществляется непосредственно у 
украинских и иностранных производителей или их официальных представителей, что позволяет устанавливать 
доступные для потребителей цены и обеспечить надежность выпускаемых агрегатов.

О достижениях коллектива предприятия говорят и наши награды:
- ЗОЛОТО РЕЙТИНГУ «ЕКСПОРТЕР РОКУ 2016»;
- «ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2007»; 
- «ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2010»; 
- «ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2012»; 
- «ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2014»
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КАТКИ ПОЛЕВЫЕ. Почву уплотняют катками до и после посева. До посева выравнивают 
поверхность поля, разрушают глыбы, уплотняют неосевшую, поздно обработанную почву. 
Уплотняя верхний слой после посева, улучшают контакт семян с почвой и увеличивают приток 
влаги из нижних горизонтов, в результате чего семена быстрее прорастут.  В засушливых райо-
нах прикатыванием снижают потери влаги за счет снижения испарения, интенсивность которого 
больше при рыхлой почве и меньше при уплотненной.

На прикатанном поле повышается равномерность хода агрегатов, поэтому рабочая ско-
рость может быть больше.

Конструкция катков нашего производства позволяет легко копировать рельеф, что обеспе-
чивает оптимальный контакт с почвой по всей ширине захвата, даже  при сложных рельефах.

Каток зубчато-кольчатый. Рабочие органы диаметра-
ми 360/370 мм, 460/470 мм, 520/530 мм из чугуна, комплектуется 
кольцами клинчатыми меньшего диаметра и зубчатыми - больше-
го диаметра.

Применяется перед посевом и для выравнивания повер-
хности, разбивания комьев и восстановления структуры почвы. 
Также использовать после сева , что способствует получению 
более дружных всходов и ускоряет вегетацию.

Пригоден для всех типов почв.
Преимущества использования:

џ выравнивание поверхности поля и разбивание комьев;
џ улучшение контакта семян с почвой;
џ удержание влаги;
џ уменьшение эрозии почвы, а также улучшение структуры почвы.

Каток кольчато-шпоровый. Диск диаметрами 460 
мм (чугун), 520 мм (чугун или сталь).

После прохода катком, почва характеризуется рас-
сыпчатой структурой и предупреждает формирование повер-
хностной корки. Диски эффективно разбивают комья, не 
забиваясьв результате налипания почвы. После прохода 
почва становится хорошо раздроблённой. Каток благодаря 
узкому расстоянию между дисками и их особому профилю 
особенно пригоден для тяжелых и среднетяжелых почв.

Каток зубчато-шпоровый 
Crosskill. Рабочие органы Crosskill диаметрами 470 мм и 530 мм 
из чугуна. Каток с агрессивным профилем, который оставляет 
рыхлую, устойчивую к коркообразованию поверхность почвы. 
Хорошо себя зарекомендовал на тяжелых сухих почвах. Каток 
дробит крупные фракции производя одновременно полосное 
уплотнение, сохраняет оптимальную циркуляцию воздуха в 
верхних слоях почвы. Устойчив на каменистых почвах.
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Каток зубчато-шпоровый. Применение 
сочетания двух рабочих органов – диска шпорового 
диаметром 520 мм (чугун) и кольца зубчатого 
диаметром 550 мм (чугун), позволило сделать каток 
универсальным и  высокоэффективным агрегатом за 
счет более тонкого измельчения комков земли. Между 
шпоровыми дисками установлено кольцо зубчатое для 
самоочистки рабочих органов из-за колебательного 

вращения кольца зубчатого.

После прохода почва характеризуется рассыпчатой 
структурой и предупреждает формирование поверхностной 
корки.

Каток пригоден для тяжелых и среднетяжелых почв.

Каток гладкий водоналивной предназначен для 
уплотнения поверхности слоя почвы до или после посева, 
прикатывания зеленых удобрений перед запашкой. Цилиндры 
заполняют водой. Изменяя количество воды, регулируют 
удельное давление катка на почву.

Каток-измельчитель рубящий (режущий) 
водоналивной. Предназначен для измельчения 
растительных остатков после подсолнечника, кукурузы, 
выравнивания и частичного мульчирование поверхности 
поля.

Измельчение растительных остатков и частичное 
мульчирование почвы задерживает испарение влаги, регулирует 
температуру поверхностного слоя, сдерживает рост сорняков, 

защищает от выветривания, обогащает почву органикой.

Каток уплотнительный. Диск 
диаметром 700 мм из чугуна.

При осуществлении вспашки плуги производят 
рыхление почвы и ее интенсивное крошение, вследствие 
чего в обработанном слое многократно увеличивается 
объем пор. В процессе вспашки нарушается естественное 
уплотнение верхнего слоя почвы, и разрушаются 
внутренние капилляры, вследствие чего обработанный 
слой насыщается воздухом и быстрее прогревается. Как правило, в 
интенсивных севооборотах нет достаточного времени для оседания почвы и 
естественного уплотнения почвы. Из-за этого необходимо предотвращать 
высушивание вспаханного слоя.

Предлагается при проведении вспашки вместе с плугом использовать 
почвоуплотнители. Совместное применение плуга с катками обеспечивает прикатывание 
обработанного слоя именно в то время, когда почва находится еще во влажном состоянии и 
может быть уплотнена на всю глубину вспашки. При этом обеспечивается хорошее крошение 
пласта с формированием мелкокомковатой структуры, что позволяет восстановить капилляры и 
обеспечить подход влаги к семенному ложу, а также исключить высушивание вспаханной почвы.

Особенно он эффективен при подготовке почвы под рапс, когда очень важно сохранить 
влагу при отсутствии осадков.
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Основные технические характеристики * КЗК-6П КЗК-6П-01 КЗК-6П-02

Конструктивная ширина захвата, м 6,0

Производительность за 1 час основного 
времени, га

до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр кольца клинчатого, мм 460 (чугун) 360(чугун) 520 (чугун)

Диаметр кольца зубчатого, мм 470 (чугун) 370 (чугун) 530 (чугун)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении 
(длина, ширина, высота)

3580х6100х1010

Габаритные размеры в транспортном 
положении (длина, ширина, высота)

4700х2280х1500

Масса в базовой комплектации, кг 2800 2300 3000

КЗК-6ПКЗК-6П

При производстве катка были реализованы конструктивные изменения, направленные на повышения 
надежности и долговечности: 

-регулировка осевых зазоров рабочих органов без разборки подшипникового узла; 
-упрочнение рамы в высоконагруженных узлах;
-повышение жесткости конструкции катка за счет растяжек;
-использование быстросъемных соединений;
-применение усовершенствованной конструкции шарнирного узла рамы.
Перспективно применение катка в сочетании с дисковой бороной, сеялкой или культиватором.

Каток зубчато-кольчатый
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Основные технические характеристики * КЗК-9,2П КЗК-9,2П-01

Конструктивная ширина захвата, м 9,2

Производительность за 1 час основного времени, га до 11

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр кольца клинчатого, мм 460 (чугун) 360 (чугун)

Диаметр кольца зубчатого, мм 470 (чугун) 370 (чугун)

Агрегатирование с трактором полуприцепное

Необходимая мощность трактора, л.с. от 100

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, 
ширина, высота)

3580х9380х1025

Габаритные размеры в транспортном положении (длина, 
ширина, высота)

6500х2280х1600

Масса в базовой комплектации, кг 4350 3500

КЗК-9,2ПКЗК-9,2ПКаток зубчато-кольчатый
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Каток скомплектован с центральной секцией (в транспортном виде - задняя часть катка), 
состоящей из трех меньших размеров катков.

Основные технические характеристики* КЗК-10П КЗК-10П-02

Конструктивная ширина захвата, м 10,0

Производительность за 1 час основного време-
ни, га

до 12

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр кольца клинчатого, мм 460 (чугун) 520 (чугун)

Диаметр кольца зубчатого, мм 470 (чугун) 530 (чугун)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 120

Габаритные размеры в рабочем положении 
(длина, ширина, высота)

7000х10300х1000

Габаритные размеры в транспортном положении 
(длина, ширина, высота)

6900х2290х1400

Масса в базовой комплектации, кг 5350 5900

КЗК-10ПКЗК-10П Каток зубчато-кольчатый
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * КЗК-12,5П КЗК-12,5П-02

Конструктивная ширина захвата, м 12,5

Производительность за 1 час основного времени, га до 15

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр кольца клинчатого, мм 460 (чугун) 520 (чугун)

Диаметр кольца зубчатого, мм 470 (чугун) 530 (чугун)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. 220-300

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, 
ширина, высота)

8300х12900х1100

Габаритные размеры в транспортном положении 
(длина, ширина, высота)

8100х2300х1500

Масса в базовой комплектации, кг 6700 7400

КЗК-12,5ПКЗК-12,5П

Отличительная особенность катка - установка центральной секции, состоящей из трех 
меньших размеров катков.

Каток зубчато-кольчатый



1010

* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

 Отличительная особенность катка – применение выравнивающей доски (CrossBoard) для 
дробления комьев, засыпки  борозд и выравнивания поверхности.
      Выравнивающая доска (CrossBoard) состоит из S-образных стоек, изготовленных из  
специальной высокоупругой рессорной стали размером 80х10 и сменных изнашивающихся  
деталей из износостойкой борсодержащей стали.

Управление выравнивающей доской (перевод ее в рабочее и транспортное положение,  
установка глубины обработки путем изменения угла  воздействия на поверхностный слой поля) 
производится трактористом с помощью гидравлического привода из кабины трактора.

В конструкции катка установлен оригинальный механизм слежения, который обеспечивает 
идеальное копирование рельефа поверхности поля.

Используя ящики, расположенные на раме катка, вы можете загрузить большое количество 
камней, т.е. освободить от них поле в процессе приготовления к посеву, чтобы потом не 
беспокоиться о возможном повреждении техники о камни. 

Сцепку катка с трактором обеспечивает крутящая вокруг своей оси «серьга» из поковки.

КЗК “ГОЛТА"-4,5
КЗК “ГОЛТА"-6

КЗК “ГОЛТА"-4,5
КЗК “ГОЛТА"-6

КЗК "ГОЛТА"-6

Основные технические характеристики * КЗК "ГОЛТА"-4,5 КЗК"ГОЛТА"-6

Конструктивная ширина захвата, м 4,5 6,0

Производительность за 1 час основного времени, га до 5,4 до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр кольца клинчатого, мм 520 (чугун)

Диаметр кольца зубчатого, мм 530 (чугун)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, 
высота)

3700х4700х850 3400х6200х850

Габаритные размеры в транспортном положении (длина, 
ширина, высота)

4780х2360х2100 5720х2300х2200

Масса в базовой комплектации, кг 3100 3820

Каток зубчато-кольчатый
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

КЗК "ГОЛТА"-4,5

КЗК "ГОЛТА"-6

Каток зубчато-кольчатый КЗК “ГОЛТА"-4,5
КЗК “ГОЛТА"-6

КЗК “ГОЛТА"-4,5
КЗК “ГОЛТА"-6
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * КЗК “ОЛЬВИЯ"-6А КЗК "ОЛЬВИЯ"-6

Конструктивная ширина захвата, м 6

Выравнивающие планки (S-образные стойки 80х10) + -

Производительность за 1 час основного времени, га до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 10

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр кольца клинчатого, мм 520 (чугун)

Диаметр кольца зубчатого, мм 530 (чугун)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 120 от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота) 4100х6300х1300

Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота) 3900х2400х2630 3890х2400х1435

Масса в базовой комплектации, кг 4000 3450

Каток зубчато-кольчатыйКЗК "ОЛЬВИЯ"-6
КЗК "ОЛЬВИЯ"-6А

КЗК "ОЛЬВИЯ"-6
КЗК "ОЛЬВИЯ"-6А  

КЗК "ОЛЬВИЯ"-6

КЗК "ОЛЬВИЯ"-6А
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * КЗК "ОРЛИК"-6
КЗК 

“ОРЛИК"-6-02

КЗК 
«ОРЛИК"-6А

КЗК 
«ОРЛИК"-6А-02

Конструктивная ширина захвата, м 6

Выравнивающие планки (S-образные
стойки 80х10)

- - + +

Производительность за 1 час основного времени, га до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 10

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр кольца клинчатого, мм 460 (чугун) 520 (чугун) 460 (чугун) 520 (чугун)

Диаметр кольца зубчатого, мм 470 (чугун) 530 (чугун) 470 (чугун) 530 (чугун)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80 от 120

Габаритные размеры в рабочем положении 
(длина, ширина, высота)

3580х6100х1010 3580х6100х1500

Габаритные размеры в транспортном положении 
(длина, ширина, высота) 4700х2280х1500

4700х2280х1500

Масса в базовой комплектации, кг 3100 3500 3800 4200

Каток зубчато-кольчатый КЗК "ОРЛИК"-6 (6А)
КЗК "ОРЛИК"-6-02 (6А-02)

КЗК "ОРЛИК"-6 (6А)
КЗК "ОРЛИК"-6-02 (6А-02)
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * КЗК-12,5ПТ

Конструктивная ширина захвата, м 12,5

Производительность за 1 час основного времени, га до 15

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр кольца клинчатого, мм 520

Диаметр кольца зубчатого, мм 530

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 220

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота) 11800х12740х1100

Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, 
высота)

11600х2300х1500

Масса в базовой комплектации, кг 8000

Отличительная особенность данного катка – установка передней колесной пары для 
удобства транспортировки и центральной секции, состоящей из трех меньших размеров 
катков.

Установка передней колесной пары с двумя гидроцилиндрами практически снимает нагрузку 
на навеску трактора, что позволяет агрегатировать каток в сцепке с другими 
сельскохозяйственными агрегатами.

КЗК-12,5ПТКЗК-12,5ПТ Каток зубчато-кольчатый
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * ККШ-6Г ККШ-6Г-01 ККШ-6Г-02

Конструктивная ширина захвата, м 6,0

Производительность за 1 час основного 
времени, га

до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Наружный диаметр кольца шпорового, мм 520 (сталь) 460 (чугун) 520 (чугун)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем 
положении (длина, ширина, высота)

3580х6110х1010

Габаритные размеры в транспортном 
положении (длина, ширина, высота)

4700х2280х1500

Масса в базовой комплектации, кг 1950 2060 2250

Каток кольчато-шпоровый ККШ-6ГККШ-6Г
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * ККШ-9,2Г ККШ-9,2Г-01 ККШ-9,2Г-02

Конструктивная ширина захвата, м 9,2

Производительность за 1 час основного 
времени, га

до 11

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Наружный диаметр кольца шпорового, мм 520 (сталь) 460 (чугун) 520 (чугун)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем 
положении (длина, ширина, высота)

3580х9380х1025

Габаритные размеры в транспортном 
положении (длина, ширина, высота)

6500х2280х1670

Масса в базовой комплектации, кг 2900 3150 3660

ККШ-9,2ГККШ-9,2Г Каток кольчато-шпоровый
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * 5ККШ-10Г

Конструктивная ширина захвата, м от 9,7

Производительность за 1 час основного времени, га до 11,5

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Глубина уплотнения почвы, см 4-7

Способ агрегатирования полуприцепной

Потребляемая мощность, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота) 3500х10000х1200

Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота) 4400х3350х1800

Масса в базовой комплектации, кг 3350

Универсальный пятисекционный, полуприцепной каток, также с успехом используется в сцепке с 
дисковыми боронами, культиваторами. Возможно изготовление катков с шириной захвата 11; 12,5; 13,5.

Применение двух валов в секции с дисками шпоровыми Ø520 мм, расположенными в шахматном 
порядке, позволило сделать каток универсальным и высокоэффективным агрегатом за счет:

- шарнирное соединение секций и механизм слежения обеспечивает превосходное копирование 
рельефа почвы;

- самоочистки рабочих органов из-за их расположения в шахматном порядке.

5ККШ-10Г5ККШ-10ГКаток кольчато-шпоровый
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Каток кольчато-шпоровыйККШ-10Г  2ККШ-10Г
ККШ-12,5Г  2ККШ-12,5Г

ККШ-10Г  2ККШ-10Г
ККШ-12,5Г  2ККШ-12,5Г

Основные технические характеристики * ККШ-10Г 2ККШ-10Г ККШ-12,5Г
2ККШ-
12,5Г

Конструктивная ширина захвата, м 10 12,5

Производительность за 1 час основного 
времени, га

до 15 до 16

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Наружный диаметр кольца шпорового, мм 520 (сталь)

Способ агрегатирования полуприцепной

Агрегатирование трактором класса 14-20 кН

Габаритные размеры в рабочем 
положении (длина, ширина, высота)

8300х10000х1000 8300х12500х1000

Масса в базовой комплектации, кг 5100 6000
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * КЗШ-6Г

Конструктивная ширина захвата, м 6,0

Производительность за 1 час основного времени, га до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Наружный диаметр шпорового диска, мм 520 (сталь)

Наружный диаметр кольца зубчатого, мм 550 (чугун)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота) 3580х6240х1025

Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, 
высота)

4930х2290х1670

Масса в базовой комплектации, кг 2300

КЗШ-6ГКЗШ-6Г

Применение сочетания двух рабочих органов – диска кольчато-шпорового диаметром 520 мм из стали 
и кольца зубчатого КЗК диаметром 550 мм из чугуна позволило сделать каток универсальным и 
высокоэффективным агрегатом за счет:

- более тонкого измельчения комков земли;
- самоочистки рабочих органов из-за осевого и радиального движения кольца зубчатого.
Перспективно применение катка в сочетании с дисковой бороной, сеялкой или культиватором.

Каток зубчато-шпоровый
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * КЗШ-6Г-01

Конструктивная ширина захвата, м 6,0

Производительность за 1 час основного времени, га до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Наружный диаметр кольчато-шпорового диска КО-001, мм 470 (чугун)

Наружный диаметр кольчато-шпорового диска КО-002, мм 530 (чугун)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 100

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота) 3580х6240х1025

Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, 
высота)

4930х2290х1670

Масса в базовой комплектации, кг 2600

КЗШ-6Г-01КЗШ-6Г-01

Кольчато-зубчатый каток КЗШ-6Г-01 характеризуется применением сочетания двух кольчато-
шпоровых дисков “Crosskill” Ø470 мм и Ø530 мм с агрессивным профилем. Диск Ø530 мм свободно 
вращается на втулке, что обеспечивает самоочистку катка и более тонкое измельчение грудки.

После прохода катка почва характеризуется хорошо уплотненным нижним шаром и верхним 
распушенным шаром.

Также каток используется ранней весной для разрушения твердых поверхностей и ледяной корки.
Характеризуется уникальной способностью самоочищения даже на относительно влажной почве.
Большая разница в диаметре колец не только дает эффект самоочищения колец, но также и 

преимущества офсетного расположения лунок со смещением отностительно друг друга, позволяя 
обрабатывать больше почвы в обычных условиях.

Каток зубчато-шпоровый
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * КЗШ-9,2Г КЗШ-9,2Г-01

Конструктивная ширина захвата, м 9,2

Производительность за 1 час основного времени, 
га

до 13

Скорость рабочая, км/ч до 15

Скорость транспортная, км/ч до 20

Рабочий орган, мм Диски шпор./зубчат.,
Ø520/550, сталь/чугун

Диски Crosskill
Ø470/530 мм, чугун

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении 
(длина, ширина, высота)

3580х9200х970

Габаритные размеры в транспортном положении 
(длина, ширина, высота)

6480х2280х1500

Масса в базовой комплектации, кг 3400 3900

КЗШ-9,2Г
КЗШ-9,2Г

КЗШ-9,2Г
КЗШ-9,2Г

Применение сочетания двух рабочих органов – диска шпорового диаметром 520 мм из стали и кольца 
зубчатого КЗК диаметром 550 мм из чугуна позволило сделать каток КЗШ-9,2Г универсальным и 
высокоэффективным агрегатом за счет: более тонкого измельчения комков земли, самоочистки рабочих 
органов из-за осевого и радиального движения кольца зубчатого.

Кольчато-зубчатый каток КЗШ-9,2Г-01 характеризуется применением сочетания двух 
кольчато-шпоровых дисков из чугуна “Crosskill” Ø470 мм и Ø530 мм с агрессивным профилем. 
Диск Ø530 мм свободно вращается на втулке, что обеспечивает самоочистку катка и более 
тонкого измельчения грудок земли.

Перспективно применение катка в сочетании с дисковой бороной, сеялкой или культиватором.

Каток зубчато-шпоровый
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики *
КР-3,2М (ножи 

рядами)
КР-3,2М-01 (ножи в 

шахматном порядке

Конструктивная ширина захвата, м 3,2

Производительность за 1 час основного времени, га до 4,5

Скорость рабочая, км/ч до 18

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр цилиндра, мм 219 / 470

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 40

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, 
ширина, высота)

1550х3200х1200

Габаритные размеры в транспортном положении 
(длина, ширина, высота)

1950х3200х1200

Масса в базовой комплектации, кг 900

КР-3,2М
КР-3,2М-01

КР-3,2М
КР-3,2М-01

Каток-измельчитель рубящий 
(режущий) водоналивной
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики *
КРТ-6М (ножи рядами)

Конструктивная ширина захвата, м 6,0

Производительность за 1 час основного времени, га до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр цилиндра, мм 550 / 780

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, 
ширина, высота)

2270х6200х1500

Габаритные размеры в транспортном положении 
(длина, ширина, высота)

4930х2290х1500

Масса в базовой комплектации, кг 4300

КРТ-6МКРТ-6МКаток-измельчитель рубящий водоналивной
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Каток-измельчитель рубящий 
(режущий) водоналивной

Основные технические характеристики *
КР-6П (ножи разм. 

рядами)

КР-6П-01 (ножи разм. в 
шахмат. порядке

Конструктивная ширина захвата, м 6,0

Производительность за 1 час основного времени, га до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр цилиндра, мм 219/470 (сталь 65Г)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, 
ширина, высота)

3580х6240х1025

Габаритные размеры в транспортном положении 
(длина, ширина, высота)

4930х2290х1690

Масса в базовой комплектации, кг 1690

КР-6П
КР-6П-01

КР-6П
КР-6П-01

КР-6П-01

КР-6П
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

КРТ-6П
КРТ-6П-01

КРТ-6П
КРТ-6П-01

Каток-измельчитель рубящий 
(режущий) водоналивной

Основные технические характеристики *
КРТ-6П (ножи разм. 

рядами)

КРТ-6П-01 (ножи разм. 
в шахмат. порядке

Конструктивная ширина захвата, м 6,0

Производительность за 1 час основного времени, га до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр цилиндра, мм 426/680 (сталь 65Г)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, 
ширина, высота)

3580х6240х1145

Габаритные размеры в транспортном положении 
(длина, ширина, высота)

4930х2290х1810

Масса в базовой комплектации, кг 2300
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

КР-9,2П
КР-9,2П-01

КР-9,2П
КР-9,2П-01

Каток-измельчитель рубящий 
(режущий) водоналивной

Основные технические характеристики *
КР-9,2П (ножи 
разм. рядами)

КР-9,2П-01 (ножи разм. 
в шахмат. порядке

Конструктивная ширина захвата, м 9,2

Производительность за 1 час основного времени, га до 13,8

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр цилиндра, мм 219/470 (сталь 65Г)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, 
ширина, высота)

3580х9380х1025

Габаритные размеры в транспортном положении 
(длина, ширина, высота)

6500х2290х1690

Масса в базовой комплектации, кг 2550
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Каток-измельчитель рубящий 
(режущий) водоналивной

КР-10П  КР-12,5П
КР-10П-01  КР-12,5П-01

КР-10П  КР-12,5П
КР-10П-01  КР-12,5П-01

Основные технические 
характеристики *

КР-10П (ножи 
разм. 

рядами)

КР-10П-01 
(ножи разм. в 

шахмат. 
порядке

КР-12,5П (ножи 
разм. рядами)

КР-12,5П-01 
(ножи разм. в 

шахмат. 
порядке

Конструктивная ширина захвата, м 10,0 12,5

Производительность за 1 час 
основного времени, га

до 30 до 20

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Диаметр цилиндра, мм 219/470 (сталь 65Г)

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 150

Габаритные размеры в рабочем 
положении (длина, ширина, высота)

7000х10300х1000 8300х12900х1100

Габаритные размеры в транспортном 
положении (длина, ширина, высота)

6900х2290х1400 8100х2300х1500

Масса в базовой комплектации, кг 3425 4250
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

После прохода уплотняющего катка восстанавливаются капиллярные каналы в корнеобитаемом 
слое, в результате чего предотвращается высушивание почвы и активизируется действие почвенных 
микроорганизмов. Также разрушаются крупные комки земли.

Особенность конструкции уплотнительного катка позволяет регулировать рабочую ширину захвата 
посредством простого привинчивания или отвинчивания дисков между собой, что дает возможность его 
использования совместно с плугом любой ширины захвата. Большая толщина дисков в зоне основного 
износа обеспечивает большой срок эксплуатации уплотнительного катка. 

Форма дисков и их профиль обеспечивает уникальный способ соединения между собой, гарантируя 
наивысшую прочность и надежность орудия, незначительный износ  даже при работе на каменистых 
почвах. Так как в конструкции уплотняющего катка нет центральной оси, то это исключает забивание 
почвой пространства между кольцами. Кроме этого, дополнительная установка жестких износостойких 

Каток двухрядный уплотнительныйК2УК2У



LIT-ZAVOD.IN.UA 29

* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Каток двухрядный уплотнительный К2УК2У

Основные технические характеристики * К2У

Рабочая ширина захвата, м 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6

Число дисков, шт 16 20 24 28 32 36

Масса (расчетная), кг 1530 1730 1930 2130 2330 2530

Число рядов двухрядный

Диаметр кольца уплотнительного, мм 700

Шаг следа, мм 100

Способ агрегатирования прицепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении:

длина, мм 5890

ширина, мм 1600 2000 2400 2800 3200 3600

высота, мм 1135

Уловитель 4УЗК

чистиков, выполненных в виде ленты из обрезиненного полотна, обеспечивает работу катка без 
забивания. Шаг дисков в одном ряду 200 мм, а шаг следа катка 100 мм.

Каток поставляется для работы в сцепке с оборотным плугом или на фронтальной навеске трактора с 

диаметром дисков 700 мм и с профилем 45 градусов.

Прицепное дышло катка имеет регулировку по длине и  высоте. Высота точки присоединения 

дышла к уловителю катка регулируется и может устанавливаться для различных глубин вспашки. 

Каток уплотнительный К2У эксплуатируется с плугами: поворотный 8-ми корпусной Optikon Master 

A8, поворотный 8-ми корпусной Kverneland, поворотный 8-и корпусным Lemken Diamant 11.

* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * К1У

Рабочая ширина захвата, м 2,6

Число дисков, шт 14

Число рядов однорядный

Диаметр кольца уплотнительного, мм 700

Шаг следа, мм 200

Способ агрегатирования навесной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, 
высота), мм

1100х2600х1135

Масса (расчетная), кг 930

К1У на передней навеске уплотняет почву, благодаря чему колеса трактора не 
проваливаются и между колесами не образуются гребни. Таким образом, он обеспечивает 
наилучшие условия для получения точно и равномерно подготовленного посевного ложа. 
Применение на одном тракторе катка К1У (передняя навеска) и сеялки (задняя навеска), дает 
высокий эффект, уменьшает энергозатраты при посевах культур в два раза. К1У может 
применяться при вспашке и при посеве.

Каток однорядный уплотнительныйК1УК1У
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Каток гладкий водоналивной

Каток гладкий водоналивной предназначен для уплотнения поверхности слоя почвы до или 
после посева, прикатывания зеленых удобрений перед запашкой. Каток трёхсекционный. Каждая 
секция снабжена вращающимся гладким пустотелым цилиндром. Цилиндры заполняют водой. 
Изменяя количество воды, регулируют удельное давление катка на почву.

Основные технические характеристики * КН-6Г

Конструктивная ширина захвата, м 6,0

Производительность за 1 час основного времени, га до 7,2

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Наружный диаметр цилиндра, мм 470

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, 
высота)

3580х6240х1025

Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, 
высота)

4930х2290х1670

Масса в базовой комплектации, кг 1460

КН-6ГКН-6Г
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * КН-9,2Г

Конструктивная ширина захвата, м 9,2

Производительность за 1 час основного времени, га до 11

Скорость рабочая, км/ч до 12

Скорость транспортная, км/ч до 20

Наружный диаметр цилиндра, мм 470

Способ агрегатирования полуприцепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, 
высота)

3580х9380х980

Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, 
высота)

6500х2280х1500

Масса в базовой комплектации, кг 1890

Каток гладкий водоналивной КН-9,2Г предназначен для уплотнения поверхности слоя 
почвы до или после посева, прикатывания зеленых удобрений перед запашкой. Каток 
пятисекционный. Каждая секция снабжена вращающимся гладким пустотелым цилиндром. 
Цилиндры заполняют водой. Изменяя количество воды, регулируют удельное давление катка на 
почву.

КН-9,2ГКН-9,2Г Каток гладкий водоналивной
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Катки кольчато-зубчатые

Основные технические характеристики * ККН-2,8ПМ 2ККН-2,8ПМ ККН-6,7ПМ

Конструктивная ширина захвата, м 2,8 5,6 6,7

Производительность за 1 час основного 
времени, га

2,25 4,5 5,4

Скорость рабочая, км/ч до 8 до 8 до 8

Скорость транспортная, км/ч до 9 до 9 до 9

Диаметр кольца кольчатого, мм 350 350 350

Диаметр кольца зубчатого, мм 360 360 360

Способ агрегатирования прицепной прицепной прицепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80 от 80 от 80

Габаритные размеры (длина, ширина, 
высота)

2495х3100х515 2700х5900х515 3495х7000х515

Масса в базовой комплектации, кг 750 1480 1710

ККН-2,8ПМ

ККН-6,7ПМ

ККН-2,8ПМ
2ККН-2,8ПМ

ККН-6,7ПМ

ККН-2,8ПМ
2ККН-2,8ПМ

ККН-6,7ПМ

2ККН-2,8ПМ
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Катки кольчато-шпоровые

Основные технические 
характеристики *

ККШ-6ПМ (01/02) ККШ-6У (01/02)
ККШ-10ПМ 

(01/02)

Конструктивная ширина захвата, м 6,0 6,0 10,0

Производительность за 1 час основного 
времени, га

до 9,0 до 13,0 до 13,0

Скорость рабочая, км/ч до 15 до 15 до 13

Скорость транспортная, км/ч до 20 до 20 до 15

Диаметр кольца шпорового, мм
460 (чугун)
520 (сталь)
520 (чугун)

460(чугун)
520(сталь)
520(чугун)

460 (чугун)
520 (сталь)
520 (чугун)

Способ агрегатирования прицепной прицепной прицепной

Необходимая мощность трактора, л.с. от 80 от 80 от 90

Габаритные размеры (длина, ширина, 
высота)

5000х6240х460 
(520/520)

3580х6390х460 
(520/520)

7500х10240х460 
(520/520)

Масса в базовой комплектации, кг 1800/1750/2000 1550/1500/1850 3050/3000/3500

ККШ-6ПМ (01/02) ККШ-6У (01/02)

ККШ-10ПМ (01/02)

ККШ-6ПМ (01/02)
ККШ-6У (01/02)
ККШ-10ПМ (01/02)

ККШ-6ПМ (01/02)
ККШ-6У (01/02)
ККШ-10ПМ (01/02)
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики *
(параметры указаны общие, т.е. ходовая часть с прицепной)

ККК-4

Рабочая ширина захвата, м 4,0

Производительность за 1 час основного времени, га до 4

Скорость рабочая, км/ч до 14

Скорость транспортная, км/ч до 20

Количество стоек - стрельчатые C 18 шт

Предельно допустимый склон, ° 6

Мощность тяговому средства, л.с. 90-125

Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота) 6200х2900х2770

Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота) 6380х4060х1400

Масса (в зависимости от комплектации), кг 3400

Агрегат предназначен для предпосевной обработки почвы при выращивании сельскохозяйствен-
ных культур и выполняет за один проход рыхление почвы, подрезание сорняков, выравнивания 
поверхности поля, прикатывание и уплотнение нижних слоев почвы при влажности до 27%, с твер-
достью до 3,0 МПа, по склону до 6 градусов, не засоренных камнями, а также кучами растительных 
остатков или сорняков. Обработка почвы на глубину от 0 мм до 100 мм.

Агрегат рассчитан на работу с тракторами класса 2 и 3, и другими моделями аналогичного 
класса.

Каток-культиватор компактор ККК-4ККК-4
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

ККК-9,3ККК-9,3 Каток-культиватор компактор

Основные технические характеристики * ККК-3 ККК-4 ККК-6 ККК-8 ККК-9,3

Рабочая ширина захвата, м 3 4 6 8 9,3

Производительность за 1 час основного времени, га до 5 до 6 до 9 до 11 до 12

Скорость рабочая, км/ч до 14

Скорость транспортная, км/ч до 20

Требования к ТТН: расстояние между нижними 
шарнирами подвески                                                                                                      
(измерено по осям шарниров), мм

1010

Требования к ТТН: диаметр отверстия нижних 
шарниров подвески для   пальцев подвески 
культиватора, мм

Ø37,5

Мощность тяговому средства, л.с. 100 260...300

Способ агрегатирования полуприцепной

Габаритные размеры (длина, ширина, высота) в 
транспортном положении, мм

7000х3000
х700

7000х4000
х700

7000х3000
х3200

7000х3000х4000

Габаритные размеры (длина, ширина, высота) в 
рабочем положении, мм

7000х3000
х1800

7000х4000
х1800

7000х6000
х1800

7000х8000
х1800

7000х9300
х1800

Масса в базовой комплектации, кг 2300 3000 4700 6250 7000

Предназначен для предпосевной обработки всех типов минеральных почв сразу после вспашки 
или другой основной обработки почвы на глубину от 0 мм до 100 мм. За один проход по полю 
обеспечивает полную подготовку почвы к посеву, совмещая культивацию, рыхление, выравнивание 
и предпосевное прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян.
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Основные технические характеристики * ВР-4 ВР-6

Способ агрегатирования прицепной

Емкость, м3 4 6

Транспортировочная скорость по дорогам
без покрытия, км/час

5

Насос, марка
 СЦЛ-00А (центробижно-

вихревой)

 подача насоса, л/сек 6

 напор, м 30

 мощность, кВт, не более 5

Габаритные размеры (без карданного вала)
(длина, ширина, высота), м

4,0х1,8х2,3 6,0х1,8х2,3

Масса (без воды), кг 1200 1600

Предназначен для транспортировки и раздачи (с возможностью самозаправки) технической 
воды в пределах хозяйства, хранения воды и напаивания животных на фермах. Возможно 
использование для мойки сельхозмашин и транспортировки воды для тушения пожаров. 

ВР-4
ВР-6

ВР-4
ВР-6Водораздатчик
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Диск клинчатый
Ø460 мм, Ø520 мм

Диск клинчатый
Ø350 мм

Диск клинчатый
Ø350 мм

Кольцо зубчатое
Ø470 мм, Ø530 мм, 

Ø550 мм

Кольцо зубчатое
Ø360 мм

Диск
кольчато-шпоровый

Ø520 мм (сталь)

Диск 
кольчато-шпоровый

Ø460 мм, Ø520 мм (чугун)

Корпус подшипника 
3ККШ в сборе

Корпус подшипника 
ККШ в сборе

Нож КР
катка-измельчителя

(сталь)

Диск
 кольчато-шпоровый

Crosskill Ø470 мм (чугун)

Диск
 кольчато-шпоровый

Crosskill Ø530 мм (чугун)

Диск
 кольчато-шпоровый

Ø400 мм (чугун)

Диск
 кольчато-шпоровый

Ø410 мм (чугун)

Корпус подшипника 
КЗК в сборе

1 - Корпус подшипника КЗК-6.02.004
2 - Втулка КЗК-6.20.009
3 - Манжета 2.2-65х90 ГОСТ 8752-89
4 - Подшипник 3609 ГОСТ 5721-75 
5 - Шайба КЗК-6.02.006
6 - Шайба КЗК-6.02.007
7 - Гайка М36-6Н.019 ГОСТ 5915-70
8 - Масленка 1.2.Ц6(М10х1) ГОСТ 19853-74 
9 - Крышка корпуса подшипника КЗК-6.02.005
10 - Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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ДИЛЕРЫ
ТОВ "ТЕХНОТОРГ»
Адрес: Украина, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграда, 113. Код ЄДРПОУ 30976452
Телефон: +38 (0512) 42-49-34; 53-09-01
E-mail: info@technotorg.com
www.technotorg.com

ТОВ "ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ»
Адрес: Украина, 25009, м. Кропивницький, вул. Соборна, 22, оф. 103. Код ЄДРПОУ 
36584896
Телефон: +38 (0512) 76-73-55
E-mail: office@t-i-t.com.ua
www.t-i-t.com.ua

ТОВ "АГРОРЕСУРС»
Адрес:Украина, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 29М. Код ЄДРПОУ 31919788
Телефон: (0522) 35-90-46
E-mail: m@agro.kr.ua
www.agro.kr.ua

ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА»
Адрес: Украина,02088, м. Київ, вул. 1-го травня, 1а. Код ЄДРПОУ 30722204
Телефон: +38 (044) 585-53-21; +38 (044) 390-56-58
E-mail: rechun@uaz-upi.com; secretarbaza@uaz-upi.com
www.uaz-upi.com

ТОВ "АГРОЕКСПЕРТДНІПРО ПЛЮС»
Адрес: Украина,49130, м. Дніпро, вул. Березинська, 7. Код ЄДРПОУ 40953012
Телефон: +38 (056) 722-20-86
E-mail: td.agroexpertplus@gmail.ua
https://agrompk.agrobiz.net

ТОВ "АГРОДІЛЕР»
Адрес: Украина,64602, Харківська обл., м. Лозова, вул. Жовтнева, 2. Код ЄДРПОУ 33733795
Телефон: +38 (050) 534-62-20
E-mail: agrodiler@ukr.net
www.agrodiler.com

ТОВ "НВП АЛЬТА»
Адрес: Украина,61060, м. Харків, проспект Московський, 140/1, офіс 6. Код ЄДРПОУ 
39169318
Телефон: (057) 779-84-06, +38 (050) 401-05-93
E-mail: teliga@alte.ua, info@alta.ua
www.alta.ua

ТОВ "ЗЕММАШ-ЗАПЧАСТЬ»
Адрес: Украина,Харківська обл., с. Циркуни, вул. Кірова 72/74
Телефон: +38 (057) 747-90-99; +38 (067) 572-12-74
E-mail: maleev-2006@yandex.ua

ТОВ "АСТАРТА Т»
Адрес:Украина, 54025, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, 91/1, офіс 503. Код 
ЄДРПОУ 39081033
Телефон: +38 (0512) 44-49-24
E-mail: office.astartat@ukr.net
www.astartat.com.ua

ФІЛІЯ "АГРОТЕХСЕРВІС" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ПРОМАРМАТУРА»
Адрес: Украина,49005, Дніпро, вул. Сімферопольська, 17. Код ЄДРПОУ 26141169
Телефон: (056)785-29-17, (050)220-26-09, (067) 725-69-37
E-mail: oblbaza1@ukr.net
www.agroservice.dp.ua

НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАГРОЛІЗИНГ»
Адрес: Украина,01021, м. Київ, вул. Мечникова, 16-А. Код ЄДРПОУ 30401456
Телефон: (044)254-30-10, 280-17-22
E-mail: info@ukragroleasing.com.ua
www.ukragroleasing.com.ua

ТОВ "ДОНЕЦЬКСТАНДАРТСЕРВІС" (ТОВ "АГРОТЕХПАРТНЕР")
Адрес: Украина,04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2-А, офіс 400. Код ЄДРПОУ 36305831
Телефон: (044) 465-55-83
E-mail: agrotehpartner@ukr.net

ТОВ "АРК-ГРУПП»
Адрес: 25014, м. Кропивницький, вул. Родникова, 77, кв. 90. Код ЄДРПОУ 40101001
Телефон: (096) 083-80-33
E-mail: 40101001@ukr.net
www.groupp.com.ua

ТОВ "УКРАГРОЗАПЧАСТИНА»
Адрес: Украина,61124, м. Харків, вул. Матросова, 1А. Код ЄДРПОУ 25188223
Телефон: (050) 300-96-77
E-mail: sales@ukragrozpchast.ua
www.ukragrozapchast.ua

ТОВ "НОВАГРОТЕХ»
Адрес: Украина,67667, Одеська обл., Біляївський р-н, смт Хлібодарське, Тираспільське 
шосе, 41. Код ЄДРПОУ 31000278
Телефон: (048) 740-14-54
E-mail: novagroteh@ukr.net
www.agrotehnikaodesa.com.ua

ТОВ "АГРО К»
Адрес: Украина,54036, м. Миколаїв, Одеське шосе,69. Код ЄДРПОУ 38457731
Телефон: (067) 591-86-00
E-mail: agro7office@gmail.com

ПП "АГРОДІМ-ЦЕНТР»
Адрес: Украина,25031, м. Кропивницький, пр-т Інженерів, 8. Код ЄДРПОУ 39133758
Телефон: (0522) 35-77-83
E-mail: dtt1235@ukr.net
agrodim-center.prom.ua

ТОВ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО-АГРОТЕХНІКА»
Адрес: Украина,49023, м. Дніпро, вул. Ясельна, 1. Код ЄДРПОУ 39102101
Телефон: (056) 373-97-77
E-mail: 39102101@ukr.net

ТОВ "ТЕХДОПОМОГА»
Адрес: Украина, 54031, м. Миколаїв, провулок Першотравневий, 63, кв. 30. Код ЄДРПОУ 
40392930
Телефон: (095) 168-08-59
E-mail: safronov_as@ukr.net

ПП "АГРОТЕХЦЕНТР»
Адрес: Украина,49044, м. Дніпро, пр-т Карла Маркса, 29. Код ЄДРПОУ 32510422
Телефон: (056) 786-02-87
E-mail: alvas@atc.in.ua

ТОВ "ІНТЕРТЕХІНВЕСТ»
Адрес: Украина, 49040, м. Дніпро, вул. Мукаша Салакунова, 25, офіс 6. Код ЄДРПОУ 
37988349
Телефон: (050) 421-55-88, (095) 235-55-40, (06165) 5-00-90
E-mail: iti@iti.com.ua
www.iti.com.ua

ТОВ "АГРО-ВОЛЯ»
Адрес: Украина,73036, м. Херсон, вул. Університетська, 183А, кв. 11. Код ЄДРПОУ 
32618566
Телефон: (0552) 35-34-19, (095) 277-19-19, (095) 325-19-19
E-mail: agrovolya@ukr.net
www.agrovolya.com.ua

ТОВ "АГРО-СЕРВІС»
Адрес: Украина,72305, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Ломоносова, 341/4. Код 
ЄДРПОУ 23787497
Телефон: (0619) 41-30-79
E-mail: sekretar@agro-service.com.ua

ТОВ "ТЕХІНВЕСТ-СХ»
Адрес: Украина,09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 6, кв. 2. Код 
ЄДРПОУ 33255830
Телефон: (045) 634-84-56
E-mail: tov.techinvest-sx@ukr.net
www.techinvest.co.ua

ТОВ "АГРІОНІКС»
Адрес: Украина, 73000, м. Херсон, Бериславське шосе, 34. Код ЄДРПОУ 38481523
Телефон: (0552) 35-67-60, (095) 595-67-55, (067) 459-77-67
E-mail: agrionyx@gmail.com
www.agrionyx.com.ua

ТОВ НВФ "АГРОІНТЕР»
Адрес: Украина, 09107, Київська обл., м. Біла Церква, бульвар 1 Травня, 13. Код ЄДРПОУ 
20010845
Телефон: (068) 838-43-24
E-mail: info@agrointer.com.ua
www.agrointer.co.ua

ТОВ "ЗЕММАШ-ТЕХНІКА»
Адрес: Украина, 62441, Харківська обл., Харківський р-н, с. Циркуни, вул. Кірова, 72/74
Телефон: (066) 230-10-40
E-mail: sila2017@ukr.net
www.zemmash.su

ТОВ "АМБІТ АГРО»
Адрес: 22400, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Промислова, 54. Код 
ЄДРПОУ 41987477
Телефон: (096) 973-32-33
E-mail: ambitagro@gmail.com

LIT-ZAVOD.IN.UA 39

METALO TECHNOLOGIJOS UAB
Литва, Kauno raj.
http://metalotechnologijos.lt

"Carvidon Service" SRL
Республика Молдова
www.carvidon.md

STRONG MACHINERY
Румуния, NPK SOIL S.R.L., mun. Slobozia, judet Ialomita DN2 km 56+400 m
Mob.: 0739835915
e-mail: strong.machinery@yahoo.com
www.strongmachinery.ro
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* Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому 
варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

ДП «Литейный завод»
ул. Гагарина, 17, г. Первомайск, 
Николаевской области, Украина, 55213

Тел./факс:  +38 05161 5 57 28
Тел. моб.    +38 050 495 58 80
                     +38 067 51 03 720
www.lit-zavod.in.ua
e-mail: litzavodua@gmail.com


