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Производственная фирма 

Средства Малой Механизации 

ООО ПФ СММ 

428000, Чувашия, г. Чебоксары 

Тел.: +7 (8352) 37-86-82 

                                                                                                                                                                          

 

ПРАЙС-ЛИСТ 
 

Уважаемые Господа, компания «ПФ «СММ» предлагает Вам ознакомиться с ценами на навесное 

оборудование для мотоблоков и их техническими характеристиками. 

 

Картофелесажалка КС-1 

Картофелесажалка малогабаритная однорядная применяется для посадки семенного картофеля в 

почву при помощи мотоблоков средней и тяжелой (свыше 7 л.с.) серии. 

Картофелесажалка легко подключается к мотоблокам типа «Агро», «МБ-1», «МБ-2», «Нева», 

«Каскад», «Ока», «Салют», «Кадви», «Фаворит» и аналогичными. 

Характеристики картофелесажалки 

Габаритные размеры (длина, 

ширина, высота) 
760х760х642 мм 

Вес, не более 25 кг 

Емкость бункера 40 л 

Колея 60-70 см 

Расстояние между посаженными 

клубнями 
25 см 

Производительность, не менее 0,2 га/час 

 

 ЦЕНА:    12 400 руб. - розница 

       

 

Картофелекопалка КК-1А  

Картофелекопалка малогабаритная однорядная используется в малом сельском хозяйстве для 

выкапывания картофеля из предварительно очищенной от ботвы и травы почвы. 

Картофелекопалка подключается к мотоблоку типа «Агро» при помощи переходника ПМБ-1. 

Характеристики картофелекопалки 

Габаритные размеры (длина, ширина, 

высота) 

580х680х630 

мм 

Вес без переходника, не более 25 кг 

Ширина лемеха 340 мм 

Производительность, не менее 
100 метров за 2 

минуты 

 

  

      

  ЦЕНА:   21 300 руб. - розница 
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Редуктор-переходник ПМБ-1 

Редуктор-переходник ПМБ-1 является навесным механизмом к мотоблоку "Агро". Предназначен 

для использования навесных оборудований мотоблоков «МБ», «Каскад», «Кадви» и т. д. 

При помощи Редуктора ПМБ - 1 можно пользоваться: 

 навесной роторной косилкой; 

 роторной косилкой "Заря"; 

 водяным насосом; 

 кормодробилкой; 

 строгальным станком. 

Характеристики редуктора 

 

 

 

 

 

 

 

 ЦЕНА:    9 400 руб. - розница 

 

 

Прицеп для мотоблока ТП-1 

Тележка прицепная для мотоблоков мощностью 3,5 кВт (МБ-1, Ока, Луч, Каскад, МБ-2, Нева, 

МБ-90, Сармат, Салют-5, МТЗ-0.5 и др.), предназначена для перевозки различных 

сельскохозяйственных, строительных материалов и других грузов в приусадебных хозяйствах. А 

также в садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, на животноводческих 

фермах, в теплицах и коммунальном хозяйстве. 

Тележка используется для внутрихозяйственных перевозок и не должна использоваться на дорогах 

и магистралях с интенсивным движением автотранспорта! 

Характеристики тележки для 

мотоблока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНА:       13 800 руб. - розница 

     

 

 

Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 
430x260x310 

мм 

Вес, не более 17 кг 

Число оборотов рабочего органа при вращении 

от ведущего вала мотоблока "Агро" 
1:1 

Ремень, применяемый в Переходнике ПМБ-1 1180 А 

  

Грузоподъемность, кг, не более 500 

Рабочая скорость движения, км/час, не более   25 кг 

Габаритные размеры, мм, не более: длина 

ширина высота    

2800х1550х1

150 

Размеры кузова внутр., мм, не более: длина 

ширина высота  

1510х1130х2

75 

Дорожный просвет, мм, не менее:  315  

Колея колес, мм    1405  

Угол наклона кузова, град., не менее: 30 

Давление в шинах, мПа (кгс/кв. см)  0,2(2) 

Масса, кг,  не более 150 

Разгрузка кузова, направление     назад 

Количество обслуживающего персонала, чел. 1 
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Грунтозацеп 

 

Грунтозацеп для мотоблоков среднего класса (Каскад, Нева, Кадви т.д.). 

Сцепление грунтозацепа с почвой осуществляется с помощью металлических загнутых шипов, 

которые вырезаны под определенным углом и приварены к ободам. Установка грунтозацепа 

производится так, чтобы шипы были расположены гнутой вершиной 

по направлению движения мотоблока. Оси (и удлинители) 

грунтозацепа устанавливаются на вал редуктора и закрепляются 

пружинными фиксаторами, входящими в комплектацию мотоблока. 

При работе с окучником или картофелекопалкой, грунтозацепы 

устанавливаются в требуемую колею при помощи удлинителей 

(увеличение колеи осуществляется установкой удлинителей, 

входящих в комплект мотоблока(стандартная колея 650 мм), или 

приобретенных дополнительно - по желанию заказчика, удлинители 

могут быть изготовлены любой длины). 

Характеристики грунтозацепа 

 

 

ЦЕНА: на 450 мм -  2 600 руб. - розница 

              на 600 мм -  3 000 руб. - розница 

 

 

 

 

Так же в наличии: 

 

Наименование Розничные цены,  

руб. 

Картофелекопалка для «Беларус-09Н» КК-1Б 21 600 

Грунтозацеп на Агро Ø 600 мм 3 800 

Туковысевающий аппарат АВУ-2 для КС-1  2 450 

Адаптер АМ-2 для мотоблока 12 250 

Окучник двурядный со стрельчатыми 

лапами 
3 800 

Скоба для косилки (полуадаптер) 3 800 

Грабли поперечные для мотоблока  ГПМ-1 15 000 

Сеялка для мотоблока  (комплектация для 

использования с мотоблоком и адаптером)                                          
17 000 

Сеялка для мотоблока   (комплектация для 

использования с мотоблоком) 
17 500 

Сеялка для мотоблока  (комплектация для 

ручного использования) 
18 500 

 
* Доставка осуществляется во все регионы России и страны ближнего зарубежья. 

* Прайс-лист действителен  от 01.07.2013 г. 

* Оптовые цены уточняйте у менеджеров компании.  

Диаметр колеса 450 /600 мм 

Ширина   100 мм 

  


