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 Частная фирма «Хартехпром-97» 61036, г. Харьков, ул. Энергетическая, 17 
Тел./факс: +38057- 751-99-62, 751-99-63, 723-07-79. Моб.тел.:+38050-287-95-63,+38067-272-46-30. 

Web-site: www,sloboda.pro. E-mail: info@sloboda.pro, hartehprom@ukr.net.YouTube:Хартехпром-97 
             IBAN UA543209840000026004210373383 в АО «Прокредит Банк», г. Киев. Код ЕГРПОУ 23917706. ИНН 239177020377. 

Цены указаны в гривнах (с учетом НДС 20 %) по состоянию на 26.07.2022 г., доставка агрегатов – по 
договоренности. С фотографиями, техническими характеристиками и комплектацией предлагаемой техники Вы можете 
ознакомиться на нашей веб-странице по адресу: https:\\www.sloboda.ua. 

Наименование и комплектация серии Наименование агрегата Цена 

 

 
Лущильник дисковый ЛДН и ЛДП (навесной /прицепной, 

пружинные стойки Bellota с необслуживаемыми подшипниковыми 

узлами, рабочие органы – вырезные сферические диски Ø 460 мм (9 

зубов) (Италия), шлейф-каток полосовой (для ЛДН)/STS типа (для 

ЛДП)) 

ЛДН-2 (16 рабочих органов) 168000,00 
ЛДН-2,5 (20 рабочих органов) 208000,00 
ЛДН-3 (24 рабочих органа) 248000,00 
ЛДН-4 (32 рабочих органа) 325000,00 
ЛДП-3 (24 рабочих органа) 332000,00 
ЛДП-4 (32 рабочих органа) 433000,00 
ЛДП-5 (40 рабочих органов) 753000,00 
ЛДП-6 (48 рабочих органов) 822000,00 
ЛДП-8 (64 рабочих органа) 1535000,00 
ЛДП-10 (80 рабочих органов) 1966000,00 

 

Лущильник дисковый ЛДТ (тяжелый прицепной, стойки на 

резиновых амортизаторах с необслуживаемыми подшипниковыми 

узлами, рабочие органы - диски Ø 610 мм (Италия), шлейф-каток STS 

типа) 

ЛДТ-2,5 (20 рабочих органов) 415000,00 
ЛДТ-3 (24 рабочих органа) 474000,00 
ЛДТ-4 (32 рабочих органа) 644000,00 
ЛДТ-5 (40 рабочих органов) 938000,00 
ЛДТ-6 (48 рабочих органов) 1010000,00 
ЛДТ-8 (64 рабочих органf) 2154000,00 

Культиватор КПС серии «3Р» (прицепной, трехрядный, лапы 

305 мм на двухвитковой стойке (Италия), с полосовым катком и 

секцией пружинных зубов) 

КПС-4МП-3Р 197000,00 
КПС-5МП-3Р 247000,00 
КПС-6МП-3Р 376000,00 
КПС-8МП-3Р 465000,00 

 

Культиватор серии «СЛОБОДА» (универсальный четырех- 

рядный, вибрационные стойки типа Hercules 70*12 мм со стрельча- 

тыми лапами 260 мм (Bellota (Испания)), с полосовым катком и 

секцией пружинных зубов) 

КПС-4МРП «Слобода» 276000,00 
КПС-5МРП «Слобода» 325000,00 
КПС-6МРП «Слобода» 558000,00 
КПС-8МРП «Слобода» 652000,00 
КПС-10МРП «Слобода» 1153000,00 
КПС-12МРП «Слобода» 1223000,00 

 

Борона с пружинным зубом ЗБР (по официальной технической 

документации разработчика АО «Точмаш» г. Донецк) 

ЗБР-6 (навесная, 4 секции) 177000,00 
ЗБР-9 (навесная, 6 секций) 225000,00 
ЗБР-12 (прицепная, 8 секций) 376000,00 
ЗБР-15 (прицепная, 10 секций) 426000,00 
ЗБР-18 (прицепная, 12 секций) 491000,00 
ЗБР-24-02М (прицепная, 16 секций) 604000,00 

 
Глубокорыхлитель «Риппер «СГР» (навесной, рабочие орга- 

ны (Италия)) 

СГР-2,5/5 328000,00 
СГР-3/5 376000,00 
СГР-3/7 415000,00 
СГР-4/7 496000,00 
СГР-4/9 535000,00 

Каток-мульчировщик прицепной КМП (измельчитель) КМП-6 (120 ножей, водоналивной) 318000,00 

НОВИНКИ 
 

Культиватор КВО (для вертикальной обработки, прицепные, 

рабочие органы – 8-ми и 12-ти волновые диски Ø 560 мм (Италия) 

на индивидуальных двухвитковых пружинных стойках 35х35 мм с 

необслуживаемыми подшипниковыми узлами,) 

КВО-3 (захват - 2,7 м, 15 стоек) 446000,00 
КВО-4 (захват – 3,85 м, 21 стойка) 559000,00 
КВО-5 (захват – 5 м, 27 стоек) 852000,00 
КВО-6 (захват – 6,15 м, 33 стойки) 1218000,00 
КВО-7 (захват – 6,95 м, 37 стоек) 1520000,00 
КВО-8 (захват – 8,10 м, 43 стойки) 1859000,00 

Аппликатор прицепной инъекционный АПИ (технология 

CULTAN, рабочие органы (Германия), компьютерное управление 

и гидравлика (Италия)) 

АПИ-6 (24 рабочих органа) экв. 47850 € 

АПИ-9 (36 рабочих органов) экв. 64700 € 

АПИ-12 (48 рабочих органов) экв. 103200 € 

АПИ-16 (64 рабочих органа) экв. 127250 € 

Агрегат дисковый навесной тяжелый АДНТ (диск Ø 660 

мм (Bellota), двухрядное расположение стоек с эластомерными аморти- 

заторами, необслуживаемый подшипниковый узел, полосовой каток) 

АДНТ-2,4 (14 рабочих органов) 235000,00 

АДНТ-2,7 (16 рабочих органов) 284000,00 
АДНТ-3,1 (18 рабочих органов) 323000,00 

Агрегат дисковый прицепной тяжелый АДПТ (диск Ø 660 

мм (Bellota), двухрядное расположение стоек с эластомерными аморти- 

заторами, необслуживаемый подшипниковый узел, полосовой каток) 

АДПТ-2,4 (14 рабочих органов) 329000,00 

АДПТ-2,7 (16 рабочих органов) 388000,00 
АДПТ-3,1 (18 рабочих органов) 442000,00 
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Наименование и комплектация серии Наименование агрегата Цена 

Агрегат дисковый навесной АДН (двухрядный, диск Ø 660 мм 

(Bellota) на отдельной стойке, необслуживаемый подшипниковый 

узел, полосовой каток) 

АДН-2,1 (12 рабочих органов) 174000,00 

АДН-2,4 (14 рабочих органов) 188000,00 
АДН-2,7 (16 рабочих органов) 212000,00 

 

Агрегат дисковый прицепной АДП (нескладывающаяся рама, 

двухрядный, диск Ø 660 мм (Bellota) на отдельной стойке, необслужи- 

ваемый подшипниковый узел, полосовой каток) 

АДП-2,4 (14 рабочих органов) 266000,00 
АДП-2,7 (16 рабочих органов) 290000,00 
АДП-3,1 (18 рабочих органов) 309000,00 
АДП-3,5 (20 рабочих органов) 375000,00 
АДП-3,8 (22 рабочих органа) 397000,00 
АДП-4,2 (24 рабочих органа) 448000,00 
АДП-4,5 (26 рабочих органов) 489000,00 
АДП-5,2 (30 рабочих органов) 572000,00 

Агрегат дисковый прицепной АДПС (складывающаяся рама, 

двухрядный, вырезной диск Ø 660 мм (Bellota) на отдельной стойке, 
необслуживаемый подшипниковый узел, полосовой каток) 

АДПС-4,5 (26 рабочих органов) 622000,00 
АДПС-5,2 (30 рабочих органов) 754000,00 

АДПС-6 (34 рабочих органа) 825000,00 

Цены указаны для базовой комплектации агрегатов. Опционально, за дополнительную плату по отдельному заказу 

потребителя возможна комплектация техники различными видами рабочих органов, катков, узлов агрегатирования и т.д. С 

описанием и стоимостью возможных изменений Вы можете ознакомиться ниже. 

Доплата 
за опциональную комплектацию взамен базовой 

(для культиваторов серии «Слобода» и «3Р», агрегатов ЛДП, ЛДТ, АДН, АДП и АДПС) 

Модификации и комплектация задних прикатывающих катков: 

- каток тандемный (полоса/труба, полоса/полоса, труба/труба)– 6600 грн./м.п.; 

- каток с наборными пружинными секторами (Италия) – 11200 грн./м.п.; 

- каток STS («земля–по земле», Ø 530 мм) – опция без доплаты, тандемный – 10500 грн./м.п.; 

- секция чистиков для одинарного STS катка (двухсторонний, сталь 65Г) с кронштейнами крепления – 4100 

грн./м.п.; 

- спиральное расположение рабочих поверхностей (полосовой и трубчатый каток): одинарный – 500 грн./м.п., 

тандемный – 950 грн./м.п. 

Опционное дополнительное оборудование: 

- щит передний планировочный (стойки - нивеляторы (Италия), держатель с кронштейнами и механизмами 

регулировки) – 14000 грн./м.п.; 

- щиток защитный на кронштейне с механизмом регулировки (для агрегатов серии АНТ, ЛДН, ЛДП и ЛДТ) – 

15200 грн./к-т (левый+правый) 

- каток-измельчитель передний с кронштейнами (Ø 420 мм, для агрегатов серии ЛДП и ЛДТ) – 35200 грн./м.п. 

- секция штригельная пружинная – 7700 грн./м.п.; 

- шарнир-сцепка типа CAT.2 или САТ.3 – 15400 грн./шт.; 

- колеса транспортные с шинами 11,5/80-R15.3 - 6000 грн./к-т (2 шт.) (вместо 10/75-R15.3); 

- колеса транспортные с шинами 12,5/60-R15.5 - 8400 грн./к-т (2 шт.) (вместо 10/75-R15,3); 

- колеса передние копирующие (шина 6,5х16) c кронштейнами – 37000 грн./к-т (2 шт.); 

- колеса передние копирующие (шина 10/75 R15,3) c кронштейнами – 57000 грн./к-т (2 шт.). 

Дополнительная комплектация культиваторов: 

- лапа 200 мм с S-образной стойкой 70*12 Bellota (Испания) и кронштейном для четырехрядных культиваторов 

КПС серии «Слобода» – 4100 грн./к-т; 

Комплектация дисками (производства OFAS (Италия)) разного диаметра для агрегатов ЛДН/ЛДП и ЛДТ: 

- гладкий сферический диск Ø 460 мм - опция без дополнительной доплаты; 

- вырезной сферический диск Ø 510 мм (10 зубов, OFAS Италия) - 440 грн. за диск; 

- вырезной сферический диск Ø 560 мм (10 зубов, OFAS Италия) - 690 грн. за диск; 

- вырезной конический диск Ø 460 мм (20 зубов, OFAS Италия) - 150 грн. за диск; 

- вырезной конический диск Ø 510 мм (20 зубов, OFAS Италия) - 530 грн. за диск; 

- вырезной конический диск Ø 560 мм (24 зуба, OFAS Италия) - 810 грн. за диск; 

- вырезной волнистый диск Ø 510 мм (20 зубов, 20 волн, OFAS Италия) – 1380 грн. за диск; 

- вырезной сферический диск Ø 610 мм (18 зубов, OFAS Италия) - 430 грн. за диск. 

Дополнительная комплектация дисковых агрегатов АДН, АДП и АДПС: 

- регулировка угла атаки рабочих органов для АДН/АДП/АДПС – 390 грн. за стойку. 


