Генеральный директор
___________ Балыбин О.Г.
Действителен с 30.09.2021 г.

Модель

Базовое шасси

Комплектация

СНУ-550-18 Захват
универсальный

Предназначен для подбора рулонов (тюков) сформированных из сена и соломы и погрузки их на
транспортные средства, а так же для укладки в штабель. Приспособление может быть использовано
для подачи тюков и рулонов в бункер измельчителя. Имеет регулировку для изменения диаметра
захватываемых рулонов (от 0,6м до 1,5м). Масса - 285кг, Грузоподъемность - 550кг, Ширина - 1,8м.

Борона дисковая
двухрядная навесная
DANA БДН - 2,4х2

Навесная двухрядная дисковая борона DANA БДН-2,4×2 предназначена для ресурсосберегающей
предпосевной и основной обработки почвы на глубину от 8 до 15 см под зерновые, технические и
кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки
посевных культур, омоложения лугов и пастбищ, а также измельчения, выравнивания и уплотнения
почвы.
Для погрузки навоза, силоса и т. п. массы в транспортные средства, а также для очистки от навоза
животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы.

Вилы ПКУ-0,8-13

цены в тенге

год

50 000

2014

1 500 000

2019

50 000

2016

По вопросам приобретения техники: г. Алматы, ул. Суюнбая, 157 "В"; тел.: +7 (7273) 83 72 97
Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;
Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz

Генеральный директор
___________ Балыбин О.Г.
Действителен с 30.09.2021 г.

Модель

Комплектация

Базовое шасси
ПБМ-800-4
Грабельная решетка

Грабельная решетка предназначена для подбора, транспортирования, погрузки и скирдования сена
и соломы. Масса - 152кг, Грузоподъемность - 800кг.

цены в тенге

год

60 000

2016

По вопросам приобретения техники: г. Нур-Султан, пр. Богенбай батыра, зд.2/1; тел.: +7 (7172) 28 97 74
Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;
Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz

Генеральный директор
___________ Балыбин О.Г.
Действителен с 30.09.2021 г.

Модель

Базовое шасси

Комплектация

КО-4
Отвал коммунальный с
гидравлическим
поворотом

Предназначен для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием.
Может использоваться для очистки зерновых токов и животноводческих ферм. КО-2А и КО-4 может
навешиваться совместно с погрузчиком ПКУ-0,8, а КО-6 с ПБМ-800. Ширина зоны захвата навесного
оборудования составляет 2,15 метра при угле поворота 30 градусов и 2,5 метра в прямом
положении. Масса - 374кг,
Рабочая скорость - 13км/ч.

ВЗ - 0,8
вилочный захват с
верхней рамкой

Вилы используются для погрузки навоза, силоса и подобной массы в транспортные средства, а так
же для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы.

цены в тенге

год

150 000

2016

250 000

2019

По вопросам приобретения техники: г. Атырау, ул. Баймуханова,55; тел.: +7 (7122) 36 05 30
Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;
Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz

Генеральный директор
___________ Балыбин О.Г.
Действителен с 30.09.2021 г.

Модель

Базовое шасси

Комплектация

цены в тенге

год

2 000 000

2019

Предназначено для погрузки рулонов и тюков, в пленке и без пленки.

80 000

2019

Прицеп с трех сторонней разгрузкой 2ПТС-6 предназначен для транспортирования
Прицеп тракторный 2ПТСсельскохозяйственных материалов по местным дорогам IV-VI категорий и в полевых условиях (без
6
выезда на дороги I-III категорий).

3 000 000

2019

50 000

2014

Борона дисковая
двухрядная
полуприцепная
DANA БДП - 3,2х2

Вилы ВН-0,8

Ковш ПКУ-0,8-5

Прицепная двухрядная дисковая борона DANA БДП-3,2×2 предназначена для ресурсосберегающей
предпосевной и основной обработки почвы на глубину от 8 до 15 см под зерновые, технические и
кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки
посевных культур, омоложения лугов и пастбищ, а также измельчения, выравнивания и уплотнения
почвы.

Предназначен для работы с малосыпучими грузами (снег, зерно, подсолнечник и др.) с удельным
весом до 10 кН/м³ (1,0 тс/м³). Объем ковша - 0,8м³, Высота разгрузки по фронту - 2,5м, Масса - 184
кг.

Плуг ПЛН-3-35-01

Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую
высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву
предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.

200 000

2019

Плуг ПЛН-5-35-01

Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую
высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву
предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.

300 000

2018

Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую
высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву
предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.

Плуг ПЛН-4-35

Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую
высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву
предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.

Плуг ПЛН-4-35-01

Предназначен для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием.
Может использоваться для очистки зерновых токов и животноводческих ферм.

Отвал Ко-4

Вилы используются для погрузки навоза, силоса и подобной массы в транспортные средства, а так
же для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы.
Технические характеристики:
Вилочный захват ВЗ-0,8
Агрегатируется с тракторами класса: 1,4 (МТЗ-80, МТЗ-82);
Грузоподъемность: 800 кг.
Грабли поперечные гидравлические ГПГ-12С предназначены для сгребания сена, провяленной и
свежескошенной травы.

Грабли ГПГ-12С

Грабельная решетка предназначена для подбора, транспортирования, погрузки и скирдования сена
и соломы. Масса - 152кг, Грузоподъемность - 800кг.

ПБМ-800-4
Грабельная решетка

200 000

2016

250 000

2019

250000

2019

250 000

2018, 2019

200 000

2016

60 000

2012, 2015,
2016, 2017

60 000

2013, 2014

60 000

2012

50 000

2013

50 000

2016, 2017

300 000

2014, 2016

400 000

2014

300 000

2016

2 500 000

2019

2 000 000

2016

20 000

2014

200 000

2012

300 000

2012

1 000 000

2019

Предназначена для подбора, транспортирования, погрузки и скирдования сена и соломы. Масса 365кг, Грузоподъемность - 500кг.

ПКУ-0,8-4
Грабельная решетка

Предназначена для подбора, транспортирования, погрузки и скирдования сена и соломы.
Грузоподъемность 800 кг, Масса - 365кг.

СНУ-550-12
Грабельная решетка

Предназначен для погрузо-разгрузочных работ с транспортированием на небольшие расстояния
затаренных и штучных грузов на поддонах. Масса - 250кг,
Грузоподъемность - 750кг, Высота разгрузки - 2,5м.

ПКУ-0,8-7
Захват вилочный

Ковш вместимостью 0,8 м³ –для погрузки малосыпучих и сыпучих грузов (земля, песок, снег, зерно,
минеральные удобрения и др) с удельным весом 10 кН/м³. Ширина ковша - 2м, Масса - 180кг.

ПБМ-800-2 Ковш 0,8 м³

Погрузчик ПБМ-800 – это быстросъемный погрузчик с быстромонтируемыми рабочими органами.
Снятие погрузчика с трактора занимает не более 3 минут, замена рабочего органа 1-2 минуты

Погрузчик ПБМ-800-0

Используют агрегат для разрушения различных конструкций из железобетона, уплотнения слабой
почвы, обработки и дробления скальных горных пород, разрыхления мерзлой земли, вскрытия
дорожного асфальтового полотна и бетонных поверхностей. Зимой, к примеру, это помогает
добраться до подземных магистралей и быстро ликвидировать аварии.

Гидромолот ГПМ-120

Культиватор предназначен дл обработки четрырех-рядных посадок картофеля с междурялиями 70
см.
Культиватор Кон-2,8 А

Универсальность (многофункциональность) ЭЦУ-150 состоит в том, что на один редуктор базового
цепного экскаватора возможна установка 3-х различных рабочих органов (летнего, зимнего или
асфальтореза), меняются только рабочие органы и цепи.

Коммунальное
оборудование ЭЦУ-150
(зимнее)

Универсальность (многофункциональность) ЭЦУ-150 состоит в том, что на один редуктор базового
цепного экскаватора возможна установка 3-х различных рабочих органов (летнего, зимнего или
асфальтореза), меняются только рабочие органы и цепи.

Коммунальное
оборудование ЭЦУ-150

Для погрузки различных штучных грузов, монтажа и демонтажа тяжелых узлов, собираемых и
ремонтируемых машин и агрегатов. Ширина - 1.06м, Вылет крюка – 0,8м, Масса - 30кг.

ПКУ-0,8-8
Грузоподъемное
устройство

Косилка предназначена для скашивания травы и укладки в прокос между колесами трактора.
Агрегатируется с тракторами МТЗ-80/82. Навешивается спереди трактора. Привод от бокового
ВОМ.Производительность , га/час до 1,48; макс. рабочая скорость, км/час до 8; ширина захвата, см
1,9; высота среза, см 3…6.

Косилка Л-501-02

Картофелесажалка Л-207 полунавесная четырехрядная используется для рядковой посадки
непророщенных клубней картофеля на почвах всех типов с междурядьями 70, 75 и 90 см.
Картофелесажалка
207

Косилка КДН -210

Л-

Косилка предназначена для скашивания естественных и сеяных трав, в том числе высокоурожайных
и полеглых с укладкой скошенной массы в прокос. Косилка применяется во всех зонах, на
выровненных лугах (сенокосах) не засоренных камнями, выступающими из почвы не более чем на
30 мм.

По вопросам приобретения техники: г.Кокшетау, ул. Северная промзона, проезд 10 № 6; + 7 (7162) 33 34 65
Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;
Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz

Генеральный директор
___________ Балыбин О.Г.

Действителен с 30.09.2021 г.

Модель

Комплектация

Базовое шасси
Косилка ЖТТ-2,1

Плуг ПЛН 5-35

Косилки ротационные навесные серии STRIGE 2100 — самые лёгкие в своем классе. Эта
особенность позволяет им работать с минимальным давлением на почву, эффективно копируя её
рельеф.
Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую
высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву
предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.

цены в тенге

год

1 200 000

2019

300 000

2018

2 500 000

2019

1 000 000

2019

6 000 000

2019

Привод рабочего органа: от заднего ВОМ; Глубина копания, мм: 1600, 1900 (геометрическая)

Коммунальное
оборудование
ЭЦУ-150

Коммунальное
оборудование
ДЭМ-112

Прицеп тракторный
ПСТБ-12

Ямокопатель ДЭМ-112 предназначен для бурения отверстий круглого сечения в грунтах до V
категории на глубину до 1,3 метра.

Полуприцеп самосвальный ПСТБ-12 предназначен для транспортировки различных
сельскохозяйственных грузов, зерна, корнеплодов с выгрузкой на боковые стороны.

По вопросам приобретения техники: г. Костанай, ул. Промышленная, б/н; тел.: +7 (7142) 57 91 12
Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;
Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz

Генеральный директор
___________ Балыбин О.Г.
Действителен с 30.09.2021 г.

Модель

Базовое шасси

Комплектация

цены в тенге

год

50 000

2015

Для погрузки навоза, силоса и т. п. массы в транспортные средства, а также для очистки от навоза
животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы. Ширина - 1,5м, Масса - 195кг,
Количество зубьев нижних - 8 шт. и верхних - 4 шт. Гидрофицированы - в комплекте 1 гидроцилиндр.

100 000

2016

Плуг ПЛН-5-35

Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую
высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву
предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.

250 000

2016

Плуг ПЛН-4-35

Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую
высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву
предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.

250 000

2018

ПБМ-800-12 Вилы

ПКУ-0,8-12 Вилы

Вилы предназначены для погрузки навоза, силоса и т. п. массы в транспортные средства, а также
для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы.
Гидрофицированы – в комплекте 1 гидроцилиндр. Ширина захвата - 1,5м, Масса - 195кг, Количество
зубьев нижних - 8 шт, Количество зубьев верхних - 4 шт.

По вопросам приобретения техники: г. Павлодар, ул. Суворова, 81; тел.: +7 (7182) 65 94 77
- Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;
- Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz

Генеральный директор
___________ Балыбин О.Г.
Действителен с 30.09.2021 г.

Модель

Базовое шасси

Комплектация

Вилы используются для погрузки навоза, силоса и подобной массы в транспортные средства, а так
же для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы.
Технические характеристики:
Вилочный захват ВЗ-0,8
Агрегатируется с тракторами класса: 1,4 (МТЗ-80, МТЗ-82);
Грузоподъемность: 800 кг.

Вилы ВН-0,8

Ковш КБ-0,8

Косилка ЖТТ-2,1

Предназначено для погрузки рулонов и тюков, в пленке и без пленки.

Ковш является сменным рабочим органом или ковшом противовесом для оборудования навесного
ПСУ - 0,8 / ПСУ - 0,8М на базе трактора МТЗ 80/82, предназначен для транспортирования на малые
расстояния и погрузки из собранного в кучи строительного сыпучего материала (песок, гравий, мел,
цемент, щебень), различных сельскохозяйственных культур (свекла, картофель, зерно и др.) и
твердых бытовых отходов, мусора в кузов транспортного средства.

цены в тенге

год

250 000

2018

80 000

2018, 2019

150 000

2019

1 200 000

2019

Косилки ротационные навесные серии STRIGE 2100 — самые лёгкие в своем классе. Эта
особенность позволяет им работать с минимальным давлением на почву, эффективно копируя её
рельеф.

По вопросам приобретения техники: г. Тараз, пр. Жамбыла, 162 А; тел.: +7 (7262) 51 00 55
- Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;
- Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz

Генеральный директор
___________ Балыбин О.Г.
Действителен с 30.09.2021 г.

Модель

Базовое шасси

Комплектация

цены в тенге

год

80 000

2019

50 000

2014

Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в
Плуг трех корпусный
которую высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы.
навесной ПЛН - 3-35-01
Почву предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.

200 000

2019

Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в
которую высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы.
Почву предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.

170 000

2019

Вилы ВН-0,8

Ковш ПФУ-081-08

Плуг трех корпусный
навесной ПЛН - 3-35

Предназначено для погрузки рулонов и тюков, в пленке и без пленки.
Ковш предназначен для погрузки малосыпучих и сыпучих грузов (земля, песок, снег, зерно,
минеральные удобрения и др)

По вопросам приобретения техники: г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 193/1; тел.: +7 (7232) 23 05 40
- Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;
- Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz

Генеральный директор
___________ Балыбин О.Г.
Действителен с 30.09.2021 г.

Модель

Базовое шасси

Комплектация

Вилы используются для погрузки навоза, силоса и подобной массы в транспортные средства, а так
же для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы.
Технические характеристики:
Вилочный захват ВЗ-0,8
Агрегатируется с тракторами класса: 1,4 (МТЗ-80, МТЗ-82);
Грузоподъемность: 800 кг.

Плуг ПЛН-3-35

Отвал коммунальный
К0-4

Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую
высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву
предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.
Предназначен для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием.
Может использоваться для очистки зерновых токов и животноводческих ферм.

цены в тенге

год

250 000

2018

170 000

2019

250 000

2018

По вопросам приобретения техники: г. Семей, ул.Би-Боронбая 81; тел.:+7(7222)31 40 49
- Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;
- Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz

Генеральный директор
___________ Балыбин О.Г.
Действителен с 30.09.2021 г.

Модель

Базовое шасси

Косилка ЖТТ-2,1

Комплектация
Косилки ротационные навесные серии STRIGE 2100 — самые лёгкие в своем классе. Эта
особенность позволяет им работать с минимальным давлением на почву, эффективно копируя её
рельеф.

цены в тенге

год

1 200 000

2019

По вопросам приобретения техники: г. Шымкент, Абайский район, Ташкентское Шоссе, 22; тел.: +7 (7252) 46 60 09
- Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;
- Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz

Генеральный директор
___________ Балыбин О.Г.
Действителен с 30.09.2021 г.

Модель

Базовое шасси

Комплектация

цены в тенге

год

250 000

2019

Вилы используются для погрузки навоза, силоса и подобной массы в транспортные средства, а так
же для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы.
Вилы ВЗ-0,8

По вопросам приобретения техники: г. Петропавловск, ул.Жамбыла, 251; тел.: +7 (7152) 42 55 88
- Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;
- Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz

