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Прайс-лист  
 

№ 
п/п Наименование товара Цена, с НДС 20% 

1 

Сеялка зернотуковая СЗ-5,4 
Объем бункера:  для зерна – 870 дм3, для туков – 450 дм3. 
Предназначена для рядового посева на всех типах почвы. 
Оснащена двухдисковыми однострочными сошниками и пальцевыми 
загортачами;  
Междурядье – 150 мм 

1 034 000,00 руб. 

2 

Сеялка зернотуковая СЗ-5,4М 
Объем бункера:  для зерна – 1050 дм3, для туков – 580 дм3. 
Предназначена для рядового посева на всех типах почвы. 
Оснащена двухдисковыми однострочными сошниками и пальцевыми 
загортачами;  
Междурядье – 150 мм 

1 050 500,00 руб. 

3 

Сеялка зернотуковая СЗ-5,4-04 
Объем бункера:  для зерна – 870 дм3, для туков – 450 дм3 
Предназначена для узкорядного посева; 
Оснащена  двухдисковыми двухстрочными сошниками и пальцевыми 
загортачами;  
Междурядье – 75 мм 

1 034 000,00 руб. 

4 

Сеялка зернотуковая СЗ-5,4М-04 
Объем бункера:  для зерна – 1050 дм3, для туков – 580 дм3 
Предназначена для узкорядного посева; 
Оснащена  двухдисковыми двухстрочными сошниками и пальцевыми 
загортачами;  
Междурядье – 75 мм 

1 050 500,00 руб. 

5 

Сеялка зернотуковая СЗ-5,4-06 
Объем бункера:  для зерна – 870 дм3, для туков – 450 дм3. 
Предназначена для рядового посева семян в условиях недостатка влаги и 
эрозии почвы. 
Оснащена двухдисковыми однострочными сошниками ирегулируемыми 
прикатывающими колесами, благодаря которым создается контакт между 
почвой и семенами, подтягивается влага из нижних слоев почвы,  
все семена находятся в одном горизонте, что гарантирует  
равномерность всходов и увеличение урожая. 

1 270 500,00 руб. 

6 

Сеялка зернотуковая СЗ-5,4М-06 
Объем бункера:  для зерна – 1050 дм3, для туков – 580 дм3. 
Предназначена для рядового посева семян в условиях недостатка влаги и 
эрозии почвы. 
Оснащена двухдисковыми однострочными сошниками и регулируемыми 
прикатывающими колесами, благодаря которым создается контакт между 
почвой и семенами, подтягивается влага из нижних слоев почвы,  
все семена находятся в одном горизонте, что гарантирует  
равномерность всходов и увеличение урожая. 

1 287 000,00 руб. 

7 

Сеялка зернотуковая СЗ-5,4В (Вариатор) 
Объем бункера:  для зерна – 1050 дм3, для туков – 580 дм3. 
Предназначена для рядового посева на всех типах почвы. 
Оснащена двухдисковыми однострочными сошниками и пальцевыми 
загортачами. За счет установки на данную модификацию сеялки 
бесступенчатого вариатора и специального высевающего аппарата, сеялка 
позволяет высеивать мелкосеменные культуры, с нормами высева от 1 кг;  
Междурядье – 150 мм 

1 100 000,00 руб. 



8 

Сеялка зернотуковая СЗ-5,4В-06 (Вариатор) 
Объем бункера:  для зерна – 1050 дм3, для туков – 580 дм3. 
Предназначена для рядового посева семян в условиях недостатка влаги и 
эрозии почвы. 
Оснащена двухдисковыми однострочными сошниками и регулируемыми 
прикатывающими колесами, благодаря которым создается контакт между 
почвой и семенами, подтягивается влага из нижних слоев почвы, все семена 
находятся в одном горизонте, что гарантирует равномерность всходов и 
увеличение урожая. За счет установки на данную модификацию сеялки 
бесступенчатого вариатора и специального высевающего аппарата, сеялка 
позволяет высеивать мелкосеменные культуры, с нормами высева от 1 кг;  
Междурядье – 150 мм 

1 336 500,00 руб. 

9 

Транспортное устройство ПДТ 00.000-5,4 
Транспортное устройство предназначено для транспортировки сеялки СЗ-5,4 
и её модификаций по дорогам общего назначения. Может поставляться с 
любой модификацией сеялок СЗ-5,4. 

225 500,00 руб. 

10 

Загортач пружинный ЗП 01.000 
Загортач пружинный, устанавливается дополнительно на сеялки СЗ 5,4 и их 
модификации. Имеет ширину захвата 6,4 метра (перекрывает всю ширину 
сеялки, вместе с колесами), поднимается гидравликой в транспортное 
положение, при развороте и транспортировке сеялки. В рабочем режиме 
имеет два положения, легкое прижатие и прижатие с усилием. 

82 500,00 руб. 

11 

Сеялка зернотуковая СЗП-3,6 
Объем бункера:  для зерна – 720 дм3, для туков – 400 дм3 
Предназначена для рядового посева по подготовленной почве с одновременным 
внесением стартовой дозы гранулированных минеральных удобрений: - семян 
зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овёс); - семян бобовых культур 
(горох, фасоль, соя, чечевица, бобы); - семян других культур, близких к 
зерновым по размерам семян и нормам высева (гречиха, просо, сорго, рис).  
Оснащена однострочными двухдисковыми сошниками и цепным загортачем. 

753 500,00 руб. 

12 

Сеялка зернотуковая СЗП-3,6 (прессовая, батарея катков) 
Оборудована опорно-приводными прикатывающими катками, предназначена 
для посева в засушливых районах с недостаточным количеством осадков в 
течении года, и в районах подверженных ветровой эрозии почвы. 

951 500,00 руб. 

13 

Сеялка зернотуковая СЗП-3,6 (прессовая, прикатывающие 
колеса) 
Оснащена двухдисковыми однострочными сошниками и регулируемыми 
прикатывающими колесами, благодаря которым создается контакт между 
почвой и семенами, подтягивается влага из нижних слоев почвы, все семена 
находятся в одном горизонте, что гарантирует равномерность всходов и 
увеличение урожая. 

918 500,00 руб. 

 
 

 
 

      
 

 

                                            
 

По вопросам приобретения обращаться по телефонам  
8(84156) 4-23-06, 4-23-07 

Моб.: 8-963-100-05-14 – Александр 
      8-965-630-20-63 – Алексей 

или по E-mail: posevnaya@bk.ru 
На всю технику предоставляется гарантия. 

 


