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Качественный ремонт любой сложности

Восстановление целостности металлоконструкций

Наплавка и расточка эллипсных отверстий

Восстановление шнеков и изготовление новых по
тех. заданию заказчика

Восстановление и изготовление гидроцилиндров по
тех. заданию заказчика

Компания ООО «АгроМашТамбов» основана в 2016 году. Мы занимаемся производством сельскохозяй-

ственной техники для обработки почвы с внесением жидких удобрений, а также ремонтом узлов любой 

сложности.

С популяризацией импортозамещения в стране в 2017 году было освоено производство междурядных 

культиваторов серии «КУМ» (аналог импортных Hatzenbichler и Einböck ) с системами внесения жидких 

удобрений. Данные машины предназначены для обработки посевов таких технических культур, как куку-

руза, подсолнечник, сахарная свекла и соя, с любыми междурядьями с возможностью одновременного 

внесения жидких удобрений КАС, ЖКУ и т.п.

С 2019 года парк выпускаемых машин пополнила секция «ДРУГ», которая увеличила универсальность 

культиватора «КУМ». Культиватор с секцией «ДРУГ» позволяет вносить в почву жидкофазные удобрения 

в прикорневую зону без механической обработки междурядья, что позволяет увеличить скорость обра-

ботки, тем самым повышая производительность.

В 2020 году было освоено производство тяжелых борон с дисками на батареях. Первая машина будет 

реализована уже в 2021 году.   

Спасибо, что выбираете нас! 

С уважением к Вам и вашему бизнесу!

Направления деятельности:

О КОМПАНИИ

Производство сельскохозяйственной техники и оборудования

      Производство навесной  и прицепной почвообрабатывающей техники
      
      Производство систем внесения жидких удобрений

Модернизация техники

      Модернизация и переоборудование импортной и отечественной сельхозтехники
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Генеральный директор ООО «АгроМашТамбов»
Алексей Дьяконов 



„

Аналог импортного культиватора с оптимальной 
стоимостью

Новое конструктивное решение – двойной меха-
низм складывания крыла

Способность выполнять за один подход  и 
глубокую, и поверхностную культивацию

Внесение заданного количества вещества за 
счет качественного распределителя в химсисте-
ме

Возможность выполнять  несколько агротехни-
ческих операций за один проход при установке 
на культиватор системы внесения жидких 
удобрений

Минимальные габаритные размеры для транс-
портировки в поля

Культиватор обеспечивает высококачественное 
окучивание, защиту посевов от повреждений и 
присыпание приподнятым слоем почвы.

Возможна комплектация дополнительным оборудо-
ванием для одновременного внесения жидких 
удобрений (КАС).

Преимущества:

100% 
разрушение
почвенной корки

100% 
уничтожение сорняков
в зоне обработки

до 12 см 
глубина рыхления почвы 
в междурядьях
(с долотоотбразным
рыхлителем)

КУЛЬТИВАТОР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МЕЖДУРЯДНЫЙ
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КУМ 6/9 
Агрегатируется  от 82 л.с.
К.06.03.200.09.ОТ

Наименование продукции Комплектация секцииХарактеристика С колесами

КУМ 6/13
Агрегатируется  от 82 л.с.
К.06.03.135.13.Г.ОТ

КУМ 9/13 
Агрегатируется  от 150 л.с.
К.09.03.200.13.Г.ОТ

КУМ 11/17
Агрегатируется  от 240 л.с.
К.11.03.200.17.Г.ОТ

КУМ 9/19 
Агрегатируется  от 150 л.с.
К.09.03.105.19.Г.ОТ

КУМ 11/17 
С двойным складыванием
Агрегатируется  от 240 л.с.
К.11.03.200.17.Г2.ОТ

КУМ 11/25
Агрегатируется  от 240 л.с.
К.11.03.105.25.Г.ОТ

КУМ 11/25 
С двойным складыванием
Агрегатируется  от 240 л.с.
К.11.03.105.25.Г2.ОТ

КУМ 6/13 
Агрегатируется  от 82 л.с.
К.06.03.105.13.ОТ

КУМ 6/9 
Агрегатируется  от 82 л.с.
К.06.03.200.09.Г.ОТ

- три S-образных стойки
- лапа 200 мм
- долотообразный
  наконечник

- три S-образных стойки
- лапа 200 мм
- долотообразный
  наконечник

- три S-образных стойки
- лапа 135 мм
- долотообразный
  наконечник

- три S-образных стойки
- лапа 105 мм
- долотообразный
  наконечник

- три S-образных стойки
- лапа 200 мм
- долотообразный
  наконечник

- три S-образных стойки
- лапа 105 мм
- лапа разрыхлительная 

- три S-образных стойки
- лапа 200 мм
- лапа разрыхлительная 

- три S-образных стойки
- лапа 200 мм
- лапа разрыхлительная 

- три S-образных стойки
- лапа 105 мм
- лапа разрыхлительная 

- три S-образных стойки
- лапа 105 мм
- лапа разрыхлительная 

9 шт
количество

секций

506 300 ₽

675 350 ₽

643 800 ₽

812 850 ₽

876 210 ₽

1 129 850 ₽

1 154 200 ₽

1 185 200 ₽

1 492 350 ₽

1 562 350 ₽

13 шт
количество

секций

9 шт
количество

секций

13 шт
количество

секций

13 шт
количество

секций

19 шт
количество

секций

17 шт
количество

секций

17 шт
количество

секций

25 шт
количество

секций

25 шт
количество

секций
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междурядья

70 см

междурядья

70 см

междурядья

70 см

междурядья

70 см

междурядья

70 см

междурядья

45 см

междурядья

45 см

междурядья

45 см

междурядья

45 см

междурядья

45 см

складной

складной

складной

складной

складной

складной

складной

складной



Оборудование изготавливается под заказ при заполнении опросного листа после осмотра техники специали-
стом и согласования технических параметров с заказчиком. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Модернизирование сельскохозяйственных
почвообрабатывающих машин

Вся линейка машин выпускаемых ООО «АгроМашТамбов» по 
желанию заказчика может оснащаться системами внесения 
жидких удобрений. Используются такие типы насосов, как 
электрические, роликовые или мембранно-поршневые, кото-
рые могут быть с любым типом привода: ВОМ или гидравличе-
ским от тягача.

Отдельной сферой деятельности компании является модернизирование уже находящихся в эксплуатации 
сельскохозяйственных машин системами внесения жидких удобрений. 

Сельскохозяйственная техника, которую мы уже модернизировали для Вас:

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ
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глубокорыхлители

штригельные бороны

дисковые бороны 

предпосевные культиваторы

стерневые культиваторы 

комбинированные почвообрабатывающие машины 

зерновые посевные комплексы 

пропашные сеялки



Системы внесения жидких удобрений

Дополнительное оборудование

Соответствующая модель СтоимостьХарактеристика системы

для КУМ 9/13
+ аналоги
СВ.09.13.10.24

для КУМ 11/17
+ аналоги
СВ.11.17.10.32

для КУМ 9/19
+ аналоги
СВ.09.19.10.36

для КУМ 11/25
+ аналоги
СВ.11.25.10.48

для КУМ 6/13 
+ аналоги и КРН 5,4
СВ.06.13.06.24

для КУМ 6/19
+ аналоги и КРН 5,4
СВ.06.09.12.16

для КУМ 6/9 
+ аналоги и КРН 5,6
СВ.06.09.06.16

158 900 ₽

166 000 ₽

217 450 ₽

188 350 ₽

198 950 ₽

211 900 ₽

226 000 ₽

117 000 ₽

116 100 ₽
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Емкость 1000 л
для тракторов с передней 
навесной системой
3.10

Емкость 1000 л
для тракторов с монтажом на 
противовесы
3.10.1

140х140 мм 600 л
объем

емкости

16
точек

внесения

24
точки

внесения

16
точек

внесения

24
точки

внесения

36
точек

внесения

32
точки

внесения

48
точек

внесения

размер рамы

140х140 мм 600 л
объем

емкостиразмер рамы

140х140 мм 2х600 л
объем

емкостиразмер рамы

140х140 мм 1000 л
объем

емкостиразмер рамы

140х140 мм 1000 л
объем

емкостиразмер рамы

140х140 мм 1000 л
объем

емкостиразмер рамы

Используется для установки на фронтальную 
трехточечную гидравлическую навесную 
систему тракторов семейства "John Deere"

Используется для установки на фронтальные  
противовесы тракторов семейства "John Deere"

140х140 мм 1000 л
объем

емкостиразмер рамы

Все стандартные системы внесения жидких удобрений имеют ручное управление, с насосом на ВОМ 
ML-20 Италия. В стоимость включены монтажные работы.



Система «ИРБИС» предназначена для управления 
процессом внесения удобрений прямо из кабины 
машины. Позволяет автоматически регулировать 
нормы расхода рабочего раствора в зависимости от 
скорости.

Системы автоматического управления

Дополнительное оборудование для КУМ
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142 800 ₽Компьютер «Ирбис» 

Плоский диск диаметром  350 мм на подшипниковой 
опоре с механизмом копирования рельефа почвы.

3 700 ₽Диски защитные
(комплект на одну секцию)
ДЗ

Сферические диски диаметром 360 мм, установ-
ленные на кронштейнах с механизмом регулирова-
ния угла атаки и подреза.

Аналог КРН с креплением

9 900 ₽Окучники дисковые
(комплект на одну секцию)
ОД

3 200 ₽Окучники обыкновенные
(комплект на одну секцию)
ООБ

Рабочие органы для КУМ
Сечение несущего брусаХарактеристики секции

Секция
- три S-образные стойки
- лапа 200 мм

Секция
- пять S-образных стоек
- лапа 105 мм

42 300 ₽

40 350 ₽
100х100 мм, 120х120 мм

СК.03.200.ОТ.100/120

140х140 мм опорное колесо
СК.03.200.ОТ.140

140х140 мм опорное колесо
СК.05.105.ОТ.140

Стоимость с колесами

43 900 ₽

45 850 ₽

100х100 мм, 120х120 мм
СК.05.105.ОТ.100/120



Устанавливается в кузов грузового автомобиля и позволяет 
готовить рабочий раствор во время транспортировки, 
оснащается химостойкой мотопомпой и не нуждается в 
дополнительных источниках питания. 

РАСТВОРНЫЕ УЗЛЫ

*Конечная стоимость зависит от технического задания
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от 676 000 ₽*

от 1 287 600 ₽*

АМТ 12
Растворный узел для приготовления 
рабочего раствора СЗР
РУ.2.01 

АМТ 12 КАС 
с системой подогрева раствора
Растворный узел для приготовления 
рабочего раствора СЗР (в том числе 
водного раствора карбомида) и подогрева 
до заданной температуры
РУ.2.02

- емкости для готовых растворов:
  5100 литров - 2 шт; 2000 литров -1 шт 
- премиксер
- мотопомпа 1100 л/мин 
- металлоконструкция для емкостей и системы
  распределения раствора

- емкости для приготовления рабочего раствора:    
  5100 литров - 2 шт; 2000 литров - 1 шт
- премиксер
- мотопомпа 1100 л/мин
- металлоконструкция для емкостей с системой 
  распределения раствора
- бензиновый генератор 220 В
- теплообменник на дизельном топливе 81 кВт с 
  нержавеющей проточной частью

Химостойкая мотопомпа

Повышение производительности опрыскивателя в
в поле 1,5-2 раза

Производительность до 12000 литров

Растворение твердых и жидких компонентов

Преимущества:

„
Мобильный (передвижной) растворный узел предназна-
чен для приготовления рабочих растворов для опрыски-
вателей в поле.

Опрыскиватель +
Растворный узел 

= 2 опрыскивателя



Внесение жидких удобрений происходит непо-
средственно в прикорневую зону растений, что 
значительно повышает эффективность и 
точность обработки культур

Внесение удобрений происходит без механиче-
ской обработки почвы, что идеально подходит 
для работ по системе «mini-till» и «no-till»

Сокращение времени на обработку почвы 

Предназначен для внесения жидких удобрений с 
возможностью быстрой перенастройки на различ-
ные шаги междурядий и адаптацией как с отече-
ственными, так и импортными сеялками.

ДИСКОВЫЙ РАСТЕНИЕПИТАТЕЛЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ

Преимущества:

100% 
повышает эффективность
жидких удобрений

до 100% 
без механических
повреждений почвы

до 60% 
экономия массы
вносимых удобрений

«ДРУГ»
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Секции "ДРУГ" могут быть установлены на стандарт-
ные междурядные культиваторы с сечением бруса 
140х140 мм, или могут быть изготовлены индивиду-
ально под размеры вашей техники

NO
TILL

„



ДРУГ 6/9 навесной
Агрегатируется  от 82 л.с.
Д.06.09.06 / Д.06.09.08 / Д.06.09.10    

Наименование продукции Характеристика Стоимость

ДРУГ 6/13 
Агрегатируется  от 82 л.с.
Д.06.13.06.Г / Д.06.13.08.Г / Д.06.13.10.Г

ДРУГ 6/16 навесной,
работа по зерновым
Агрегатируется  от 150 л.с.
Д.06.16.10 

ДРУГ 9/19
навесной гидравлический складной
Агрегатируется  от 150 л.с.
Д.09.19.10.Г

ДРУГ 9/13
навесной гидравлический складной
Агрегатируется  от 150 л.с.
Д.09.13.10.Г

ДРУГ 11/17
навесной гидравлический складной
Агрегатируется  от 150 л.с.
Д.11.17.10.Г

ДРУГ 11/17
навесной гидравлический складной
С двойным складыванием
Агрегатируется  от 150 л.с.
Д.11.17.10.Г2

ДРУГ 11/25
навесной гидравлический складной
Агрегатируется  от 240 л.с.
Д.11.25.10.Г

ДРУГ 6/9 
Агрегатируется  от 82 л.с.
Д.06.09.06.Г / Д.06.09.08.Г 

ДРУГ 6/13 навесной
Агрегатируется  от 82 л.с.
Д.06.13.06 / Д.06.13.08 / Д.06.13.10

9 шт
количество

секций

555 050 ₽

692 550 ₽

704 550 ₽

842 050 ₽

794 650 ₽

905 450 ₽

1 096 200 ₽

1 158 000 ₽

1 228 000 ₽

1 412 350 ₽

9 шт
количество

секций

13 шт
количество

секций

13 шт
количество

секций

16 шт
количество

секций

13 шт
количество

секций

13 шт
количество

секций

17 шт
количество

секций

25 шт
количество

секций

25 шт
количество

секций
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ДРУГ 11/25
навесной гидравлический складной
С двойным складыванием
Агрегатируется  от 240 л.с.
Д.11.25.10.Г2

1 482 350 ₽
25 шт

количество
секций

ДРУГ 9/13 прицепной
Агрегатируется  от 240 л.с.
Д.09.13.40

2 056 000 ₽
25 шт

количество
секций

ДРУГ 9/23 прицепной 
Агрегатируется  от 240 л.с.
Д.09.23.40

2 342 000 ₽
25 шт

количество
секций

600/800/1000 л
объем

емкости

600/800 л
объем

емкости

1000 л
объем

емкости

1000 л
объем

емкости

1000 л
объем

емкости

1000 л
объем

емкости

1000 л
объем

емкости

1000 л
объем

емкости

1000 л
объем

емкости

4000 л
объем

емкости

4000 л
объем

емкости

объем
емкости

600/800/1000 л

600/800/1000 л

объем
емкости

междурядья

70 см

междурядья

70 см

междурядья

70 см

междурядья

45 см

междурядья

45 см

междурядья

45 см

междурядья

45 см

междурядья

45 см

междурядья

45 см

междурядья

45 см

междурядья

45 см

междурядья

45 см

междурядья

35 см

складной

складной



Рабочие органы для «ДРУГ»

Дополнительное оборудование для
телескопических погрузчиков 

Дисковая секция ДРУГ
СД.1

Приспособление для струйного
внесения жидких удобрений
к дисковой секции без дозирующей диафрагмы

30 050 ₽

3 850 ₽
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Комплектация секции:
- кронштейн под профиль 140х140 мм
- диск диаметром 510 мм и толщиной 6 мм
- необслуживаемая ступица  с двухрядным радиально-
упорным подшипником
- сошник  для рыхления почвы и внесения жидких 
удобрений 

Дисковая секция ДРУГ
с двойным диском
СД.2

49 050 ₽

Комплектация секции:
- кронштейн под профиль 140х140 мм
- диск диаметром 510 мм и толщиной 6 мм - 2шт
- необслуживаемая ступица  с двухрядным радиально-
упорным подшипником - 2шт
- сошник  для рыхления почвы и внесения жидких 
удобрений - 2шт 

Предназначено для установки на секции растениепитате-
ля ДРУГ для внесения жидких удобрений без сошника 
преимущественно при работе по зерновой группе

Корчеватель
2.05

Навесная стрела с крюком для
перемещения биг-бэгов
2.04

45 000 ₽

55 250 ₽

Используется как дополнительное оборудование к 
телескопическим погрузчикам для проведения работ по 
разработке залежных земель 

Используется как дополнительное оборудование к 
телескопическим погрузчикам для проведения работ по 
загрузке сеялок посевным материалом  и удобрениями

12



Запасные части для
почвообрабатывающей техники

Бороны тяжелые с дисками на батареях

4

13

Растариватель
биг-бэгов
1.1

Растариватель
биг-бэгов с рукавом
1.2

БДТ-3БТ
БДТ.3

Подшипниковый
узел БДТ
1.04

6 500 ₽

7 150 ₽

1 040 450 ₽

18 900 ₽

1 700 ₽

4 750 ₽

2 450 ₽

Используется для частичной разгрузки 
биг-бега

Используется для частичной разгрузки 
биг-бега с подачей материала посредством  
гибкого рукава

Используется в тяжелых дисковых боронах 
типа БДТ, вал квадрат 50х50 мм

Крышка БДТ

Корпус БДТ

Втулка БДТ

не менее 200 л.с.
агрегатирование

3600 кг
масса +/- 50ширина захвата

2,8 м

БДТ-4БТ
БДТ.4

1 396 680 ₽не менее 250 л.с.
агрегатирование

4000 кг
масса +/- 50ширина захвата

3,8 м

БДТ-5БТ
БДТ.5

1 690 650 ₽не менее 300 л.с.
агрегатирование

6540 кг
масса +/- 50ширина захвата

5 м

БДТ-6БТ
БДТ.6

1 810 750 ₽не менее 350 л.с.
агрегатирование

7040 кг
масса +/- 50ширина захвата

6 м

БДТ-7БТ
БДТ.7

2 360 380 ₽не менее 425 л.с.
агрегатирование

8500 кг
масса +/- 50ширина захвата

7 м



ООО «АгроМашТамбов» располагает собственны-
ми мощностями металлообрабатывающего обору-
дования, которое позволяет оперативно произво-
дить сложные работы:

Специализированное оборудование и высококва-
лифицированный персонал предприятия позволяет 
производить работы повышенной сложности по 
ремонту металлоконструкций сельскохозяйствен-
ных машин:

ремонт рам оборотных плугов и дисковых 
борон

ремонт стрел грузоподъемной техники с 
восстановлением всех посадочных отверстий 
под оси, валы и т.д

восстановление сельскохозяйственной техники 
с применением механической обработки 
деталей (токарная обработка, фрезерная 
обработка, расточные работы) 

сварочно-сборочные  работы по ремонту 
металлоконструкций производятся с примене-
нием газопламенного оборудования 

плазменная резки металла

полуавтоматическая сварка в среде защитных 
газов

РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
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Тип ремонтных работ СтоимостьОписание ремонтных работ

от 25 000 ₽*

от 42 000 ₽*

от 28 000 ₽*

от 16 820 ₽*

от 98 600 ₽*

Переоборудование опрыскивателей
для междурядного внесения

Ремонт внутреннего несущего бруса 
грузовой стрелы телескопических 
погрузчиков

Проведение сварочных и газопламенных работ по восста-
новлению первоначальной геометрии металлоконструк-
ции стрелы с устранением деффектов сварочных швов

Ремонт наружнего несущего бруса 
грузовой стрелы телескопических 
погрузчиков 

Проведение сварочных и газопламенных работ по восста-
новлению первоначальной геометрии металлоконструк-
ции стрелы с устранением деффектов сварочных швов и 
покраской

Восстановление первоначальных 
размеров оси качения ведущих 
мостов телескопических погрузчиков

Устранение выработки на оси качения методом наплавки, 
проточка под новую втулку (предоставляется заказчиком)

Восстановление эллипсных отверстий 
под шкворневые подшипники в 
поворотных кулаках  мостов телеско-
пических погрузчиков и тракторов   

Расточка, установка ремонтной втулки (или наплавка), 
сборка

Расточка корпусной детали полурамы под запрессовку 
промежуточной втулки, изготовление промежуточной 
втулки, запрессовка втулки в корпус, установка новой 
штатной антифрикционной втулки(в комплект не входят), 
наплавка шпинделя, шлифовка в размер

Ремонт металлоконструкции 
сельскохояйственных машин

*Точная стоимость рассчитывается при осмотре
**Стоимость услуг  рассчитывается после осмотра в условиях предприятия

Восстановление работоспособности и первоначальных 
геометрических размеров металлоконструкций плугов, 
культиваторов, дисковых борон и т.д.

Индивидуально**

Переоборудование
опрыскивателей

Ширина штанги
опрыскивателя

173 050 ₽199 050 ₽

233 100 ₽

263 250 ₽

300 850 ₽

390 850 ₽

202 100 ₽

228 250 ₽

260 850 ₽

338 850 ₽

70 900 ₽

64 250 ₽

-

-

- Установка дополнительной 
отключаемой напорной магистрали 
с расстановкой корпусов распыли-
телей через 70 см

- Установка удлинителей 610 мм с 
креплением под байонетную гайку

Насос мембранно-поршневой 60 
литров/мин с гидравлическим 
приводом комплект РВД L= 3 м

Насос роторный роликовый ML-20 с 
гидроприводом

Привод насоса от 
гидросистемы трактора

Привод насоса от 
гидросистемы трактора

18 м

21,6 м

24 м

28 м

36 м

Цена комплекта с 
распылителем 

StreamJet 7 отверстий

Цена комплекта с 
распылителем 

StreamJet 3 отверстия
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Ремонт  промежуточной опоры 
сочленения передней и задней 
полурам тракторов 9-ой серии  
семейства "John Deere"



г. Тамбов, Успенская пл. 1В

8(800)250-08-28 (Звонок бесплатный)

www.amt68.ru          info@amt68.ru          agromashtmb

ООО «АгроМашТамбов»
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Октябрьская ул.

Гипермаркет
«Линия»

Кавалерийская ул.

Гостиница
«Успенская»

АЗС «Лукойл»

«Кафе
на Успенской»


