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201070
Пружинная стойка

Agrilla Universal

201470
Пружинная стойка

Agrilla Nova 

201064-70
Agrilla Super (Пружинная

стойка Agrilla)

201064-71
Agrilla Super (Пружинная

стойка Super)

201787
Стойка выравни-

вающей доски

421626
Стойка выравни-

вающей доски

400530
Зуб бороны 9 мм443842

Пружинная стойка
Agrilla X-tra

301192-1
Долото станд. 

65 мм

201387-1
Долото винтовое

левое 

201388-1
Долото винтовое

правое

201860-1
Лапа секции

406930
Диск Ø 610 мм

406937
Диск Ø 610 мм

406933
Диск Ø 660 мм

406938
Диск Ø 660 мм

406932
Диск Ø 450 мм

406931
Диск Ø 510 мм

202707
Диск левый

202708
Диск правый

306090
Долото с наплавкой

Marathon 18

ИЗНАШИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ

NZ A-G

Стерневой культиватор, Cultus Quattro и Cultus сер. №: -999

Сферические диски сер. №: 1000-, XT сер. №: -999
Компания Väderstad обеспечивает аграриев по
всему миру высококачественным оборудованием
и технологиями обработки почвы с 1962 года.
Väderstad – это Шведская семейная компания
представленная более чем в 30 странах мира.
www.vaderstad.com

Наши машины
- решение для роста вашей
прибыли! 
Создавая и совершенствуя наши
машины, мы всегда ищем решения,
направленные на повышение рен-
табельности и объема прибыли
наших конечных покупателей. По-
этому мы стремимся увеличивать
ресурс машин, их простоту и на-
дежность, сокращать время выпол-
нения работ в поле и увеличивать
урожайность. Все наши машины
выполняют несколько операций за
один проход для повышения опера-
ционной гибкости и снижения из-
держек. Применение передовых

методов производства, робото-
сварка, использование самых со-
временных материалов
обеспечивает машинам Väderstad
высочайшую надежность и долго-
вечность. Мы постоянно уча-
ствуем в региональных
программах по развитию агротех-
нологий, что обеспечивает нам пе-
редовые позиции в инновациях и
позволяет Вам получать отдачу от
последних научных достижений.
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Для нас важна каждая деталь!
Основной задачей компании “Väderstad” является
создание инновационного и надежного оборудования
высшего класса, которое позволит Вам с легко-
стью достичь высокой эффективности. Наши за-
пасные части, а так же дополнительное
оборудование являются важной частью всей про-
дукции  “Väderstad”.

Тысячи фермеров, работающих на машинах “Väderstad” по
всему миру могут подтвердить, что “Väderstad” означает вы-
сокое качество и долгий срок службы. Ярким примером этого
является прекрасно зарекомендовавшая себя сеялка “Rapid”,
выпущенная на рынок в 1991 г. На сегодняшний день продано
более 19000 сеялок "Rapid”, многие из которых отработали
более 30000 гектаров и продолжают успешно работать.

Детали и обслуживание поблизости
Оборудование “Väderstad”  представлено примерно в 30 стра-
нах, наша компания обладает надежной торговой сетью, со-
стоящей из дочерних предприятий, дилеров и агентов по
продажам. Высокопрофессиональные технические специали-
сты с многолетним опытом работы гарантируют обслужива-
ние высокого класса.

Покупая оригинальные запчасти 
– вы сохраняете качество “Väderstad”
Наша дистрибьюторская сеть имеет  хорошо оснащенные
склады запасных частей, которые доставляются ведущими
на рынке специалистами по логистике. Мы поставляем де-
тали для всех машин “Väderstad”, производимых с 1962 г.
Это позволяет избежать проблем  при эксплуатации на
протяжении всего срока службы машины.

Все наши каталоги запасных частей доступны в Интер-
нете и регулярно обновляются, поэтому требуемую де-
таль определить быстро и легко. Постоянное
использование оригинальных качественных запасных ча-
стей  “Väderstad” гарантирует бесперебойную работу и
сохраняет рабочие характеристики машины.
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Обслуживание и инструменты

413549-1
Скоба-съемник для 

ступицы диска

425778
Скоба-съемник для сборки

диска 

405954 Оригинальная красная краска 1л
405924 Оригинальная желтая краска 0.3 л

609866 Оригинальная черная краска 0.3 л

609088
Оригинальная красная
краска в баллончике с

пульверизатором

422511-1
Rollex/Rexius 

Съемник

424544
Спецключ для высе-
вающего аппарата

Fenix RDF/RDA423843 Съёмник
466032 Съёмник CR-1025/1225

423845
Съёмник-крышка 

428017
Кабель для блока

управления

483229
USB кабель

428017
Кабель для программиро-
вания блока управления 

445080
Fieldstar

447394
Весы

422780
Rollex/Rexius 

Головка съемника

452509
Набор для калибровки

Плановое техобслуживание сокращает расходы 
Хороший уход и содержание машины являются самым
надежным способом предотвращения простоев в тече-
ние короткого, но интенсивного рабочего сезона. Пла-
нирование и проведение техобслуживания в нерабочий
сезон дает много преимуществ. К рабочему сезону
можно хорошо подготовиться и сэкономить средства,
заблаговременно спланировав заказ изнашиваемых зап-
частей, модернизаций и дополнительного оборудова-
ния, предотвращая дорогостоящие скороспешные
доставки.

В наших руководствах приводится информация о пра-
вильном техобслуживании, интервалах обслуживания и
уходе за различными изделиями. Для содействия в вы-
полнении определенных задач техобслуживания также
предусмотрен широкий диапазон специальных инстру-
ментов. На этих страницах показан выбор наиболее
общих инструментов, а другие можно найти в наших ка-
талогах запчастей или обратившись к своему дилеру
Väderstad.
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Превосходный результат гарантирован
Являясь производителем машин, мы всегда заботимся и о запча-
стях. Оригинальные запчасти “Väderstad” идентичны используе-
мым при производстве наших машин. Они разрабатываются
конструкторским отделом и тщательно проверяются в лабора-
тории, в рабочих условиях и проходят испытания в каменном
карьере. Контроль качества такой же, как и для машин, поэтому
к качеству запчастей  предъявляются такие же высокие требо-
вания. Оригинальные запчасти “Väderstad”  идеально подходят
для машин, имеют отличный дизайн и срок службы, что опреде-
ляет надежность работы оборудования “Väderstad”.
Оригинальные запчасти “Väderstad”  оптимизируют рабочие
характеристики, результативность работы и обеспечивают
максимальную производительность.

Поставки осуществляются
со  склада в Швеции.
Дополнительно, все наши
представительства по прода-
жам и дистрибьюторы содер-
жат отличные склады запча-
стей недалеко от заказчиков.

Головной офис

Заводы в Канаде и России

Филиалы

Дистрибьюторы
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1. Размеры 
Оригинальные запчасти Vaderstad
специально разрабатываются для
каждой машины, идеально подходят,
обладают наивысшим качеством и
функциональностью. Поскольку они
гарантированно идеально подходят,
можно не тратить время на регулировку и подгонку во
время сборки.

2. Постоянное совершенствование  
Все модернизации, внедряемые в серий-
ном производстве машин Väderstad,
незамедлительно переносятся на
производство наших запчастей.

3. Постоянное тестирование
Vaderstad выполняет постоянное тестирование всех
деталей для машин. Высокое и постоянное качество
производства запчастей имеет существенное значение
для результата.

4. Долгий срок службы
Идеальная конструкция и отличное качество ориги-
нальных запчастей Vaderstad повышает их надежность,
срок службы и соотношение цены и качества

5. Гарантии
Väderstad обычно предоставляет годовую гарантию на
все изнашиваемые детали и запчасти. Для некоторых
важных деталей предусмотрена трехлетняя гарантия.

6. Надежность
Оригинальные запчасти Vaderstad гарантируют рабо-
чие характеристики и уверенность.

7. Стоимость на вторичном рынке
Выполняйте рекомендуемый нами график обслужива-
ния и используйте оригинальные запчасти для сохране-
ния высокой стоимости всей машины на вторичном
рынке.

7 причин для выбора оригинальных
запчастей Väderstad

Впечатляющий долгий срок службы
Наш каток HV обрабатывает 800 га в год. Он был
приобретен в 1977 г. и проработал на ферме 34 сезо-
на. Прошлой зимой мы провели его ремонт и заново
покрасили, но это был первый раз помимо регулярно-
го техобслуживания. Теперь мы рассчитываем, что
он проработает как минимум еще 10-15 лет!
Кристер Полсон, Крагехолм, Швеция
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Знак оригинального качества 

Эти символы находятся только на оригинальных запчастях
Väderstad, и гарантируют подлинность деталей, а также их
соответствие высоким стандартам продукции Väderstad.

Специальные закаленные диски V-55
У прочного диска должна быть хорошо сбалансированная
комбинация свойств, таких как твердость и упругость. Если
материал слишком твердый, диск может стать хрупким и
подверженным трещинам, тогда как если он слишком упру-
гий, то быстро изнашивается. Все диски Vaderstad для рабо-
чих органов и сеялок теперь выпускаются из специальной
шведской стали, которая уникально закаляется в процессе,
не нарушающем свойств упругости. Мы назвали сталь V-55,
где 55 представляет степень твердости по шкале
HRC(Роквелла). Нормально закаленные детали машины
имеют твердость 45-48 HRC. Материал в V-55 доказал способ-
ность увеличивать срок службы дисков до 50%.

Центрирование приводит к балансу
Диски выпускаются по нашей высокой технологии промыш-
ленного производства с использованием передовых техно-
логий, например, лазерной резки, прецизионного прессова-
ния ступиц диска, контролируемого закаливания. Все
процессы полностью роботизированы и качество строго
контролируется.

Тестирование в сложных условиях
Для обеспечения продолжительного срока службы наши
машины тщательно тестируются в чрезвычайных условиях
параллельно с конструкторской работой. Перед выпуском
на рынок диск Carrier подвергается воздействию абразив-
ных песчаных почв и грубой глины. Помимо тестирования в
рабочих условиях, наши машины проходят круг за кругом в
гравийном карьере и каменоломне. Здесь они подвергаются
более жестким испытаниям, чем те, с которыми они могут
столкнуться при обычной работе на ферме. Таким образом,
закладывается основа долгого срока службы и хорошей
общей экономии.

Идеальное центрирование

Идеальное центрирование 

Идеальное центрирование 
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Взаимодействие имеет значение
Для идеально точного высева с сохранением долгого срока
службы требуется хорошее взаимодействие между семенным
сошником и диском. Процесс производства семенных сошни-
ков Väderstad обеспечивает точное соответствие и долгий
срок службы. Во время производства Väderstad закаливает не
только нижнее лезвие, но и весь сошник, поскольку семенная
труба также подвергается износу. Чтобы еще более увеличить
срок службы семенных сошников и гарантировать посто-
янную оптимальную заточенность, наиболее сильно подвер-
гающиеся воздействию области усилены вставкой из чрезвы-
чайно прочного твердосплавного карбида вольфрама.
Использование оригинальных дисков и сошников гарантиру-
ет оптимальные условия для идеальной точности высева, всхо-
дов и хорошего урожая.

Рабочий угол очень важен
Диски для культиваторных секций System Disc разрабо-
таны для получения оптимальных результатов. Их кони-
ческая форма, в отличие от обычной сферической,
дает постоянный угол резания в течение всего срока
службы диска.

��

Изнашиваемые детали из твердых сплавов
Модернизируйте машину Väderstad долотами Marathon,
усиленными наплавкой из карбида вольфрама для непре-
взойденной долговечности и рабочих характеристик.
Установка долот Marathon представляет собой очевидно
выгодные инвестиции.
• Больше гектаров между заменами
• Рабочий угол всегда правильный
• Рабочая глубина всегда правильная
• Экономит время и деньги

Широкая серия Marathon
Долото с наплавкой Marathon есть в ассортименте у всех
культиваторов Väderstad.

Аэрация и дренаж
Совершенно уникальное долото- щелеватель Low Disturbance
Vaderstad разработано для глубокого щелевания культивато-
ром Vaderstad. Это долото создает вертикальный аэрацион-
ный канал в почве. Low Disturbance выполняет аэрацию и
дренаж, не поднимая влажную почву на поверхность, и снижа-
ет требования к тяговому усилию.

Оригинальные ступицы
Надежные ступицы Väderstad устанавливаются на
семенных, культиваторных и выравнивающих дисках.
Хорошо защищенные подшипники и идеальная цент-
ровка увеличивают срок службы деталей.

Надежные инвестиции
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Необходимая информация на веб-сайте!
Зайдите на наш веб-сайт www.vaderstad.com. Там нахо-
дятся последние редакции буклетов, руководства и т.д.,
которые можно загрузить в формате pdf на нужном
языке. Перейдя по ссылке на "Послепродажное обслужи-
вание" можно также загрузить информацию о новейшем
дополнительном оборудовании и обновления для маши-
ны. Например, можно загрузить новейшую версию
программы для пульта управления.

На нашем веб-сайте также приводятся ссылки для полного
доступа к каталогам запчастей, которые находятся на веб-
сайте Agropart.

Информация в Интернете

Как войти
Перейдите по ссылке в логотипе Agropart с нашего веб-
сайта на www.agroparts.com. При первой работе с этой
услугой, выполните следующие шаги для получения доступа
к каталогам деталей Väderstad:
1. Внизу слева щелкните

Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться!
2. Заполните поля и нажмите Отправить.
3. Войдите в систему:. 

Если регистрация была выполнена только что первый раз,
автоматически откроется форма входа в систему, просто
нажмите Вход в систему. Если регистрация уже была сдела-
на ранее, введите имя пользователя и пароль внизу слева и
войдите в систему. 

1

2

3

Этот веб-сайт всегда содержит последние редакции доку-
ментации на запчасти для всей продукции Väderstad.
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Универсальность в сочетании с каче-
ством и производительностью.
Väderstad TopDown позволяет произво-
дить комбинированную обработку:
дискование и культивацию  на глубину
12-17 и чизелевание до глубины 30 см.

Откидываемые стойки
Откидываемые стойки можно использовать для уменьше-
ния тягового сопротивления путем «прореживания» стоек
или уменьшения рабочей ширины. Другой вариант приме-
нения – для локального рыхления колеи всего лишь с
несколькими долотами.
Номер для заказа
7407030

BioDrill 180
BioDrill представляет собой механическую разбросную
сеялку для мелкосеменных культур, которые высевают-
ся за один проход с культивацией. BioDrill 180 оснащен
дозирующей системой с шипованным роликом, которая
позволяет семенам падать под своим весом.
Номер для заказа
7190004
Подходит для следующих машин
TD 300

BioDrill 360
BioDrill представляет приспособление для высева 
мелкосеменных культур, которые высеваются за один
проход с культивацией. BioDrill 360 оснащен электропри-
водом, который позволяет очень точно регулировать
скорость подачи семян от 1 до 30 кг/га. Для точного дози-
рования скорость движения измеряется поверхностным
радаром. 
Номер для заказа
7190003
Подходит для следующих машин
TD 400-700

ДОПОлНИТЕльНОЕ
ОБОРУДОВаНИЕ
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442340
Стальное кольцо катка

600 мм

441937
Стальное кольцо катка

внешнее 600 мм

466947
Диск, V-55 450 мм

447152-1
Долото 50 мм 

444898-1
Долото 80 мм

444897-1
Долото 120 мм

498975
Долото Marathon 

50 мм

488441-1
Долото 50 мм 

451404-1
Скребок чистика

станд.

450318-1
Скребок чистика шир. 

444611
Колесный чистик 3 - 5 м

сер. №: -1427 6-7 м
476658

Колесный чистик, сер.
№: 1428- 6-7 м

449859
Культиваторные

крылья

475311
Культиваторные

крылья с наплавкой
Marathon

489233-1
Долото 80 мм

489403-1
Долото 120 мм

483233-1
Отвал, 50 mm

482278-1
Отвал, 80 mm

498976
Долото Marathon 

80 мм 

496851-1
Долото щелеватель

50 мм

459608
Диск, V-55 432 мм

473585
Диск правый

473586
Диск левый

461262
Болт для диска

ИЗНашИВаЕМыЕ ДЕТалИ D
EV

ELOPM
EN

T

Since 1962

Сер. №: 1650-

Сер. №: - 1649

496911 
Долото щелеватель

50 мм

498973 
Долото

Marathon 50 мм

498974 
Долото

Marathon 80 мм 
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Carrier
Carrier Drill

Универсальность в сочетании с каче-
ством и производительностью.
Carrier позволяет производить неглу-
бокую культивацию до 10-12 см. Carrier
может выполнять ряд функций, от
высокоскоростного лущения стерни
до предпосевной подготовки почвы на
стерне или  пахоте.

Carrier Drill объединяет две машины!
С Carrier Drill вся культивация почвы и посев
могут выполняться одной машиной.
Лишь некоторые другие машины на рынке 
могут соответствовать 
таким возможностям в 
плане финансовых 
требований и универсальности.

Комплект дополнительных грузов
Наша компания предлагает комплекты дополнительных
грузов, позволяющие регулировать вес и степень
прикатывания. Этот балласт легко устанавливается на
центральную раму.

Распределитель соломы
Распределитель соломы распределяет солому на боль-
шую площадь, таким образом, повышая качество
измельчения и перемешивания. Установка рабочей
глубины распределителя соломы легко настраивается
рукояткой.

BioDrill 180–250
BioDrill представляет собой разбросную сеялку для мелко-
семенных культур, которые высеваются за один проход с
культивацией. BioDrill 180 и 250 оснащен дозирующей
системой с шипованным роликом, который позволяет
семенам падать под своим весом.

BioDrill 360
BioDrill представляет собой разбросную сеялку для
мелкосеменных культур, которые высеваются за один
проход с культивацией.

Номер для заказа
7105163 2x10 Грузы 
7105166 2x5 Грузы
Подходит для:
Carrier 300–400 (навесной)

7105220 CR 420/425 
7105221 CR 500 
7105222 CR 650 
7105223 CR 820 
7105246 CR 1225

Номер для заказа
7190005 Carrier 300 полуприцепной
7190006 Carrier 350 полуприцепной
7190007 Carrier 400 полуприцепной

Номер для заказа
7105450 Carrier 500 SD
7105453 Carrier 500 SD CB
7105451 Carrier 650 SD
7105454 Carrier 650 SD CB
7105452 Carrier 820 SD

ДОПОлНИТЕльНОЕ ОБОРУДОВаНИЕ
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428311
Стальное кольцо катка 

550 мм CR 420-820

441937
Стальное кольцо катка 600 мм,
outer CR 300-400, 925-1225, CRD

442340
Стальное кольцо катка 600 мм CR

300-400, 925-1225, CRD

428308
Стальное кольцо катка 

600 мм CR 925-1225, CR 425

440603-1
выравнивающая
пластина 150 мм

441344
пружинная стойка 

выравнивающей доски
Crossboard

427497
Зуб распределителя

соломы

430400
Нож выравниваю-

щей доски

433939
Двойной нож вырав-

нивающей доски

433940-1
Устройство

быстрой замены

451404-1
Скребок станд.

451762-1
Скребок по 2 шт на

CR1025, CR1225

450318-1
Скребок шир

461262
Болт для диска459608

Диск, V-55 432 мм
466947

Диск, V-55 450 мм

445067
Зуб бороны

двойной

476456
Семенной

сошник

476458
Семенной

сошник

476460
Семенной

сошник

ИЗНашИВаЕМыЕ ДЕТалИ

Carrier Drill

Carrier

D
EV

ELOPM
EN

T

Since 1962
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ift

Cultus
Swift

499542
лапка культ. 

170 мм

Интенсивная культивация до 25 см. Cultus
–мощный культиватор, подходящий для всех
типов почвы и различной рабочей глубины. В
зависимости от типа почвы, машина может
иметь различные варианты оснащения

Swift – эффективный полевой культива-
тор с высокой рабочей скоростью и
низким расходом топлива. Swift работа-
ет на глубину до 15 см и интенсивно пере-
мешивает пожнивные остатки с
почвой, оставляя ровную поверхность.
Обладает впечатляющей маневрен-
ностью и способностью следовать
контуру.

Опорные колеса
Опорные колеса рекомендуются для Cultus 300, 350 и
400 в прицепном варианте для устойчивого, стабильно-
го прохода на более тяжелых почвах.

Откидываемые стойки для Cultus
Тяговая мощность может быть использована до максиму-
ма, независимо от состояния почвы. Например, можно
культивировать почву на большей глубине, складывая
внешние стойки с каждой стороны или увеличивая расстоя-
ние между стойками, складывая их через одну.

BioDrill 180-250
BioDrill представляет собой механическую разбросную
сеялку для мелкосеменных культур, которые высевают-
ся за один проход с культивацией. BioDrill 180 и 250
оснащен дозирующей системой с шипованным роли-
ком, который позволяет семенам падать под своим
весом

BioDrill 360
BioDrill представляет собой пневматическую разброс-
ную сеялку для мелкосеменных культур, которые высе-
ваются за один проход с культивацией.. BioDrill 360
оснащен электроприводом, который позволяет очень
точно регулировать скорость подачи семян от 1 до 30
кг/га. Для точного дозирования скорость движения
измеряется поверхностным радаром.

ДОПОлНИТЕльНОЕ ОБОРУДОВаНИЕ
498977

Долото с наплавкой
Marathon 50 мм

Номер для заказа
7207069

Номер для заказа
7407020
Подходит для:
Cultus сер. №:10000-

Номер для заказа
7190008 Cultus 300 прицепной
7190009 Cultus 350 прицепной
7190010 Cultus 400 прицепной

Номер для заказа
7190001 Cultus 420-500 
стальной каток

7190002 Cultus 420-620 
обрезиненный каток

Slitdelar 2011 inl Baltiska_Slitdelskatalog VV 2006  2011-11-02  10.31  Sida 10



D
EV

ELOPM
EN

T

Since 1962

13

473561
Диск выравни-
вающий левый

473562
Диск выравни-

вающий правый

451404-1
Скребок станд.

450318-1
Скребок шир.

483461-1
Отвал долота 

50 мм

449859
Культиваторные

крылья

475311
Культиваторные крылья с

наплавкой  Marathon

476871-1
Отвал долота

80 мм

457618-1
Долото 50 мм

452854-1
Долото 80 мм

457618-1
Долото 120 мм

454338-1
Долото 210 мм

499537
Долото 50 мм 

499536
Долото 80 мм

493943
пружинная

стойка  

493944
пружинная

стойка  

499542
лапка культ. 

170 мм

499543
лапка культ.  

240 мм 

445067
Зуб бороны 

двойной

419997-1
Долото 

выравнивающее 

101050
Пружинный зуб

473561
Диск выравни-
вающий левый

473562
Диск выравни-

вающий правый

441937
Стальное кольцо катка

внешнее 600 мм
CS 420-620

479234
Стальное кольцо катка

внешнее 550 мм 
CS 300-400

ИЗНашИВаЕМыЕ ДЕТалИ

Swift

Cultus

499540  
Отвал долота, винтовой LH 80 мм

D
EV

ELOPM
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Since 1962

498977
Долото с наплавкой

Marathon 50 мм

498980
Долото с наплавкой

Marathon 80 мм

498979
Долото с наплавкой

Marathon 50 мм

442340
Стальное кольцо

катка 600 мм 
CS 420-620

479231
Стальное кольцо

катка 550 мм 
CS 300-400

498978
Долото с наплавкой

Marathon 80 мм

496922
Долото-щелева-

тель 50 мм

499539
Отвал долота 

50 мм

499538
Отвал долота

80 мм

499541
Отвал долота, винтовой

RH 80 мм
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Rollex
Rexius

Универсальность в сочетании с качеством и
производительностью. Концепция катков
Väderstad получила широкую известность.
Среди популярных характеристик – высокое
качество, производительность и простота
транспортировки

Одинарный и двойной нож для Rollex / Rexius
Номер для заказа
Rollex
7105091 Нож RX 450
7105095 Двойной нож RX 450
7105092 Нож RX 510
7105096 Двойной нож RX 510
7105093 Нож RX 620
7105097 Двойной нож RX 620 

Rexius
7105192 Двойной нож RS 650
7105193 Двойной нож RS 820
7105194 Двойной нож RS 940
7105195 Двойной нож RS 1020

Удлинение дышла для
Rollex / Rexius
Номер для заказа
7105011 Для установки выравниваю-
щей доски Crossboard
7105041 Дополнительное удлинение прицепного дышла

Лотки для камней
Номер для заказа
7405062 Rollex 
7405063 Rexius

Выравнивающая
доска Crossboard
Номер для заказа
7105023 RX 450
7105024 RX 510
7105025 RX 620
7105046 RS 650
7105047 RS 820
7105048 RS 940
7105049 RS 1020

Комплекты удлинений для Rexius
Номер для заказа
Cambridge
7105410 RS 650 до RS 820 
7105413 RS 650 до RS 940  
Crosskill
7105412 RS 650 до RS 820 
7105415 RS 650 до RS 940 
Crossboard
7105064 RS 650 до RS 820 
7105065 RS 650 до RS 940

BioDrill 360 
BioDrill представляет собой пневматическую разбросную
сеялку для мелкосеменных культур, которые высеваются за
один проход с культивацией. Не может устанавливаться на
Rexius с 
Номер для заказа
7105302 Rexius 650
7105305 Rexius 820
7105308 Rexius 940
7105376 Rollex 450
7105377 Rollex 510
7105378 Rollex 620

ДОПОлНИТЕльНОЕ ОБОРУДОВаНИЕ
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440603-1
Долото выравнивающей

доски угловое 150 мм

440695-1
Долото выравнивающей
доски угловое 200 мм RH

430400
Нож выравниваю-

щей доски

433939
Двойной нож вырав-

нивающей доски

433940-1
Устройство быстрой

замены

101107
Кольцо катка Crosskill

301012
Кольцо катка Cambridge

101080
Кольцо катка 

Cambridge Heavy Duty

101081
Кольцо катка 

Cambridge Heavy Duty

441750
Кольцо катка 

Cambridge broad RS 1230

441344
пружинная стойка

выравнивающей доски

440694-1
Долото выравнивающей
доски угловое 200 мм LH 

101106
Кольцо катка Crosskill

101108
Кольцо катка Crosskill

101109
Кольцо катка Crosskill

101112
Кольцо катка Crosskill

301002
Кольцо катка Cambridge

202181
пружинная стойка

выравнивающей доски

ИЗНашИВаЕМыЕ ДЕТалИ D
EV

ELOPM
EN

T

Since 1962
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Rexius Twin

Система Raptor
Для увеличения расстояния между долотами в рабочих
органах, Rexius Twin можно модернизировать, устано-
вив на машину третий ряд рыхлителей. Это улучшает
рыхление почвы и улучшает проходимость раститель-
ных остатков и соломы.
Номер для заказа
7205157

Рыхлители колеи
Также имеется дополнительный кронштейн рыхлителя
колеи. Он позволяет устанавливать одно или более
долот для более тщательного рыхления колеи трактора.
Номер для заказа
7405026

202181
пружинная стой-
ка   выравниваю-

щей доски

Rexius Twin – настоящий тяжеловес, с
массой около 1500 кг на метр рабочей
ширины. Rexius Twin хорошо работает на
глыбистой пахоте, с которой не справ-
ляются другие орудия.

ДОПОлНИТЕльНОЕ ОБОРУДОВаНИЕ
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421488-25
Долото Ripper 

25-штук в упаковке

423023
Долото с наплавкой

Marathon 25

308300
Кольцо катка (втулка/втулка)

308301
Кольцо катка (втулка/без втулки)

308302
Кольцо катка (без втулок)

446513
Пружинная стойка Raptor левая

452900
Пружинная стойка Raptor правая

428578
Долото жесткое

457243-1
Долото Raptor

441344
пружинная стой-
ка   выравниваю-

щей доски 

202181
пружинная стой-
ка   выравниваю-

щей доски

440603-1
Долото  выравниваю-

щей доски угловое
150 мм

430400
Нож выравниваю-

щей доски 

433939
Двойной нож

выравнивающей
доски

433940-1
Устройство

быстрой замены

ИЗНашИВаЕМыЕ ДЕТалИ D
EV

ELOPM
EN
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Since 1962
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NZ Aggressive

Высокое качество, мощная культивация почвы с
возможностью увеличения производительности.
Культиватор NZ Aggressive предназначен для эффек-
тивной подготовки семенного ложа на вспаханной
почве. NZA дает возможность подготовить семенное
ложе за один проход и преобразовать наиболее комко-
ватую и неровную почву в идеальную среду для 
высева и всходов.

Задняя выравнивающая доска Crossboard
для NZ Aggressive
Väderstad NZ Aggressive может легко оснащаться
задней  выравнивающей доской для улучшения резуль-
тата культивации. Поверхность становится более
ровной.

Выравнивающая доска Crossboard с ножом
Ножи разбивают почву, а выравнивающая доска
Crossboard равномерно распределяет ее по полю. В
результате число проходов сокращается.  

Сцепное дышло с гидравлической системой 
Сцепное дышло позволяет агрегатировать прикатываю-
щий кольчатый каток с культиватором, так что две
операции могут выполняться за один проход, что очень
эффективно при нехватке времени.

Рыхлители колеи для NZ Aggressive
Рыхлители колеи поставляются партиями по 8 штук  для
правой/левой стороны. Подходят для работы со спарен-
ными колесами. 

Комплекты удлинений для NZA, включая
штригельную борону
Для увеличения рабочей ширины и, таким образом,
производительности
культиватора NZA,
не ухудшая качество,
используйте
комплект удлините-
ля.

Номер для заказа
7103153 NZA 600 
7103154 NZA 700 
7103155 NZA 800 
7103156 NZA 900 
7103157 NZA 1000 

Номер для заказа
7103179 Нож NZA 600
7103180 Нож NZA 700
7103181 Нож NZA 800
7103182 Нож NZA 900
7103183 Нож NZA 1000
7103184 Нож NZA 0,5+0,5 m

Номер для заказа
7203200 NZA 500-600 
7203201 NZA 700-800 
7203202 NZA 900-1000 
7203042 NZE,F,G,I 

Номер для заказа
7403004 NZA 500-1000

Номер для заказа
7103176 Переоборудование культиваторной части NZA 700 в NZA 800

7103158 Удлинение, задней выравнивающей доски Crossboard
7103198 Удлинение загортачей

7103177 Переоборудование культиваторной части NZA 900 в NZA 1000

7103159 Удлинение, задней выравнивающей доски Crossboard
7103199 Удлинение загортачей

ДОПОлНИТЕльНОЕ ОБОРУДОВаНИЕ
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400523-25
Долото Super 

25-шт. в упаковке

494539-1
лапка культи-

ваторная

302300
Долото Agrilla 

25- шт. в упаковке

441344
пружинная стойка
выравнивающей

доски CB NZA

419996-1
Долото выравни-

вающей доски
прямое 100 мм

419999-1
Долото выравни-

вающей доски
угловое 100 мм

425587-1
Долото выравни-

вающей доски
прямое 150 мм

440603-1
Долото выравни-

вающей доски
угловое 150 мм

423023
Долото с наплавкой

Marathon 25

445067
зуб бороны

двойной

428797
Пружинная стойка
Agrilla Cobra, NZA

430400
Нож выравни-
вающей доски 

433939
Двойной нож

выравнивающей
доски 

433940-1
Устройство

быстрой замены

ИЗНашИВаЕМыЕ ДЕТалИ D
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ELOPM
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Rapid

ДОПОлНИТЕльНОЕ ОБОРУДОВаНИЕ
Блок управления – полное
управление из кабины
Номер для заказа
422029-UPG сер. №: 3600-5399
Замена на  новый блок управления.

Складные боковые пластины
Номер для заказа
7401001 сер. №: 1500-8649
7201095 сер. №: 8650-

Отключение половины маши-
ны – простой способ пред-
отвращения двойного сева и
стыковки с опрыскивателем 
Номер для заказа
7401027 RD 300C сер. №: 3600-
7401028 RD 400C сер. №: 3600-
7401025 RD 300S /семенной ящик
7401026 RD 400S /семенной ящик

Комплект для высева кукуру-
зы – повышает эффектив-
ность Rapid
Номер для заказа
7400121 RD 300C/S сер. №: 3600-6249 50 cm
7400116 RD 300C/S сер. №: 6250-                             50 cm
7400120 RD 300C/S сер. №: 3600-6249                 75 cm
7400115 RD 300C/S сер. №: 6250-                             75 cm

7400122 RD 400C/S сер. №: 3600-6249 50 cm
7400117 RD 400C/S сер. №: 6250-                             50 cm
7400121 RD 400C/S сер. №: 3600-6249                 75 cm
7400116 RD 400C/S сер. №: 6250-                             75 cm

Поворотный каток с 4 или 6
колесами
Номер для заказа
7100306 Поворотный, 4-колесный
7400313 Увеличение с 4 до 6 колес

Семенной бункер
Номер для заказа
7201057 RD 300C/S сер. №: 3600-5399
7201195 RD 300C/S сер. №: 5400-
7201058 RD 400C/S сер. №: 3600-5399
7201196 RD 400C/S сер. №: 5400-

Муфта отключения катушки
удобрений
Предотвращает автоматическое внесе-
ние удобрений в технологическую
колею и экономит удобрения.
Номер для заказа
7401080 RD 300-400C сер. №: 5400-

Дисковые маркеры
Номер для заказа
7400001 Боковые маркеры
7400003 довсходовые маркеры
Комплект содержит детали для двух
маркеров в сборе.

Изменяемая скорость
Номер для заказа
7401097 Комплект для удобрений с изменяе-
мой скоростью сер. №: 5400-
7401098 Комплект для семян с изменяемой
скоростью сер. №: 5400-
7401099 Комплект для семян/удобрений с изменяемой
скоростью сер. №: 5400-

Механические сеялки Rapid настолько тщатель-
но обрабатывают почву, что зачастую позво-
ляют с великолепным результатом производить
сев сразу после вспашки. Уникальная регулировка
глубины позволяет выполнять сев на высокой
скорости, что повышает 
производительность.
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ИЗНашИВаЕМыЕ ДЕТалИ

445067
Зуб бороны

двойной

432120
Высевающий сошник удобрений

левый сер.№: 899- 
432121

Высевающий сошник удобрений
правый сер.№: 899-

451371
Плоский диск сошни-

ка, V-55 410 мм

201787
Пружинная стой-
ка выравниваю-

щей доски 

202181
Пружинная

стойка выравни-
вающей доски 

441344
Пружинная стой-
ка выравниваю-

щей доски

307002-1
лапка чистика

419998-1
Долото выравни-

вающей доски  
45 мм

419997-1
Долото выравниваю-
щей доски угловое 

45 мм

419996-1
Долото выравни-

вающей доски 
100 мм

419999-1
Долото выравни-

вающей доски
угловое 100 мм

201470
Пружинная стой-

ка Agrilla Nova

428797
Пружинная стой-
ка Agrilla Cobra

443333
Диск маркера

400975
Зуб бороны

306239
Зуб бороны

430333
Зуб бороны

левый 

430335
Зуб бороны

правый 

432116
Высевающий сошник

левый сер.№: 899- 
432117

Высевающий сошник
правый сер.№: 899- 

609170
шланг подачи

семян 

425587-1
Долото вырав-

нивающей
доски прямое

150 мм

440603-1
Долото выравни-

вающей доски
угловое 150 мм

451372
Диск  SD, V-55 410 мм

D
EV

ELOPM
EN

T

Since 1962

400523-25
Долото Super

25-шт. в
упаковке

302300-25
Долото Agrilla

25- шт. в
упаковке

421488-25
Долото

Ripper 25- шт.
в упаковке

432118
Высевающий сошник левый
короткая щель сер.№: 899- 

432119
Высевающий сошник правый

короткая щель сер.№: 899- 
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Rapid A  

400523-25
Долото Super 

25-шт. в упаковке

Пневматические модели доступны рабочей ширины 4, 6 и 8
м. Очень высокая скорость сева в сочетании с непревзой-
денным качеством культивации. Несмотря на впечатляю-
щие размеры, машиной просто управлять на поворотной
полосе и при транспортировке. Выпускается также
комбинированные модели с возможностью одновременно-
го внесения удобрений шириной 6 и 8 м. 

Рыхлители колеи
Номер для заказа
7200391 сер. №: 12800-
Подходит для следующих машин
Rapid A 400-800S

Комплект для высева кукурузы
Номер для заказа
7400107 RDA 400S сер. №: 13706-
7400106 RDA 600S сер. №: 13477-
7400108 RDA 800S сер. №: 13477-

7400110 RDA 600C 
7400111 RDA 800C

Поворотный каток с 4 или 6
колесами
Номер для заказа
7100306 Поворотный, 4-колесный
7400313 Увеличение с 4 до 6 колес
Подходит для следующих машин
Rapid A 400-800S

Дисковые маркеры
Номер для заказа
7400001 Боковые маркеры
7400003 довсходовые маркеры
Комплект содержит детали для двух
маркеров в сборе.
Подходит для следующих машин
Rapid A 400-800S 
Rapid A 600-800C

Увеличивающая емкость
надставка бункера
Номер для заказа
400286 сер. №: 10310 - 14799 (RDF)
7100296 сер. №: 14800 - (RDAS)

BioDrill 360
BioDrill представляет собой пневматиче-
ская разбросная сеялка для мелкосе-
менных культур, которые высеваются за
один проход с культивацией.
Номер для заказа
7100277  RDA 600 S
7100290  RDA 800 S
7100355  RDA 600 C/J
7100366  RDA 800 C/J

ДОПОлНИТЕльНОЕ ОБОРУДОВаИЕ
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201787
Пружинная

стойка

202181
Пружинная стой-
ка выравниваю-

щей доски

441344
Пружинная стой-
ка выравниваю-

щей доски

201470
Пружинная стой-

ка Agrilla Nova

428797
Пружинная стой-
ка Agrilla Cobra

451372
Конический диск куль-
тиватора V-55 410 мм

419998-1
Долото выравни-

вающей доски 
45 мм

425586-1
Долото выравни-

вающей доски RDAC

442009-1
Долото выравни-

вающей доски RDAC

442008-1
Долото выравни-

вающей доски RDAC

477675
Высокопрочный фильтр 

419997-1
Долото выравнивающей

доски угловое 45 мм

419996-1
Долото выравни-

вающей доски 
100 мм

419999-1
Долото выравни-

вающей доски
угловое 100 мм 

425587-1
Долото выравни-

вающей доски
прямое 50 мм 

440603-1
Долото выравни-

вающей доски
прямое 150 мм

432120
Высевающий сошник удобрений

левый сер.№: 899- 
432121

Высевающий сошник удобрений
правый сер.№: 899

451371
Плоский диск сошника, 

V-55 410 мм

432116
Высевающий сошник

левый сер.№: 899- 
432117

Высевающий сошник
правый сер.№: 899- 

432118
Высевающий сошник левый
короткая щель сер.№: 899- 

432119
Высевающий сошник правый

короткая щель сер.№: 899- 

400523-25
Долото Super 

25-шт. в упаковке
443333

Диск маркера

302300-25
Долото Agrilla 

25- шт. в упаковке
423023

Долото  с наплав-
кой Marathon

421488-25
Долото Ripper 

25- шт. в упаковке
609021

шланг подачи
семян

609281
шланг воздушный
семепровод 150 мм 

445067
Зуб бороны

двойной
307002-1

лапка чистика
400975

Зуб бороны
306239

Зуб бороны

430333
Зуб бороны 

левый 

430335
Зуб бороны

правый 

ИЗНашИВаЕМыЕ ДЕТалИ D
EV

ELOPM
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T

Since 1962
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Spirit Next

Дополнительное обору-
дование BioDrill

Väderstad Spirit Next сочетает мощную
культивацию со впечатляющей
точностью расположения 
семян даже на 
высокой скорости.

Рыхлители колеи
Рыхлители колеи
7216002 Базовый комплект сер. №: -399
7216005 Базовый комплект сер. №: 400-
7216003 Комплект удлинения Spirit 600
7216004 Комплект удлинения Spirit 800-900

BioDrill 360
BioDrill представляет собой пневматическую разброс-
ную сеялку для мелкосеменных культур, которые высе-
ваются за один проход с культивацией. BioDrill 360 осна-
щен электроприводом, который позволяет очень точно
регулировать скорость подачи семян от 1 до 30 кг/га.
Для точного дозирования скорость движения измеряет-
ся поверхностным радаром.
Номер для заказа
7190011  Spirit 400 - 600S
7190012  Spirit 600XL

ДОПОлНИТЕльНОЕ ОБОРУДОВаНИЕ
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461262
Болт для диска

466947
Диск, V-55 450 мм

443333
Диск маркера

466725
Плоский диск

сошника

421626
Пружинная стой-
ка выравниваю-

щей доски

419999-1
Долото выравниваю-
щей доски угловое

100 мм

425587-1
Долото выравниваю-

щей доски прямое 
150 mm

440603-1
Долото выравниваю-
щей доски угловое

150 mm

425586
Долото выравни-

вающей доски

609021
шланг подачи

семян

444611
Чистик

479684
Пластина чистика

609251
шланг 140 мм

609786
шланг 120 мм

466169
Зуб бороны 

125 мм

471512
Зуб бороны 

167 мм

474064
Зуб бороны
одинарный

473563
Конический диск куль-

тиватора внешний

464288
Резиновый стержень

441344
Пружинная стойка

выравнивающей
доски
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Для нас важна каждая деталь!
Основной задачей компании “Väderstad” является
создание инновационного и надежного оборудования
высшего класса, которое позволит Вам с легко-
стью достичь высокой эффективности. Наши за-
пасные части, а так же дополнительное
оборудование являются важной частью всей про-
дукции  “Väderstad”.

Тысячи фермеров, работающих на машинах “Väderstad” по
всему миру могут подтвердить, что “Väderstad” означает вы-
сокое качество и долгий срок службы. Ярким примером этого
является прекрасно зарекомендовавшая себя сеялка “Rapid”,
выпущенная на рынок в 1991 г. На сегодняшний день продано
более 19000 сеялок "Rapid”, многие из которых отработали
более 30000 гектаров и продолжают успешно работать.

Детали и обслуживание поблизости
Оборудование “Väderstad”  представлено примерно в 30 стра-
нах, наша компания обладает надежной торговой сетью, со-
стоящей из дочерних предприятий, дилеров и агентов по
продажам. Высокопрофессиональные технические специали-
сты с многолетним опытом работы гарантируют обслужива-
ние высокого класса.

Покупая оригинальные запчасти 
– вы сохраняете качество “Väderstad”
Наша дистрибьюторская сеть имеет  хорошо оснащенные
склады запасных частей, которые доставляются ведущими
на рынке специалистами по логистике. Мы поставляем де-
тали для всех машин “Väderstad”, производимых с 1962 г.
Это позволяет избежать проблем  при эксплуатации на
протяжении всего срока службы машины.

Все наши каталоги запасных частей доступны в Интер-
нете и регулярно обновляются, поэтому требуемую де-
таль определить быстро и легко. Постоянное
использование оригинальных качественных запасных ча-
стей  “Väderstad” гарантирует бесперебойную работу и
сохраняет рабочие характеристики машины.
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Обслуживание и инструменты

413549-1
Скоба-съемник для 

ступицы диска

425778
Скоба-съемник для сборки

диска 

405954 Оригинальная красная краска 1л
405924 Оригинальная желтая краска 0.3 л

609866 Оригинальная черная краска 0.3 л

609088
Оригинальная красная
краска в баллончике с

пульверизатором

422511-1
Rollex/Rexius 

Съемник

424544
Спецключ для высе-
вающего аппарата

Fenix RDF/RDA423843 Съёмник
466032 Съёмник CR-1025/1225

423845
Съёмник-крышка 

428017
Кабель для блока

управления

483229
USB кабель

428017
Кабель для программиро-
вания блока управления 

445080
Fieldstar

447394
Весы

422780
Rollex/Rexius 

Головка съемника

452509
Набор для калибровки

Плановое техобслуживание сокращает расходы 
Хороший уход и содержание машины являются самым
надежным способом предотвращения простоев в тече-
ние короткого, но интенсивного рабочего сезона. Пла-
нирование и проведение техобслуживания в нерабочий
сезон дает много преимуществ. К рабочему сезону
можно хорошо подготовиться и сэкономить средства,
заблаговременно спланировав заказ изнашиваемых зап-
частей, модернизаций и дополнительного оборудова-
ния, предотвращая дорогостоящие скороспешные
доставки.

В наших руководствах приводится информация о пра-
вильном техобслуживании, интервалах обслуживания и
уходе за различными изделиями. Для содействия в вы-
полнении определенных задач техобслуживания также
предусмотрен широкий диапазон специальных инстру-
ментов. На этих страницах показан выбор наиболее
общих инструментов, а другие можно найти в наших ка-
талогах запчастей или обратившись к своему дилеру
Väderstad.
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Для нас важна каждая деталь!
Основной задачей компании “Väderstad” является
создание инновационного и надежного оборудования
высшего класса, которое позволит Вам с легко-
стью достичь высокой эффективности. Наши за-
пасные части, а так же дополнительное
оборудование являются важной частью всей про-
дукции  “Väderstad”.

Тысячи фермеров, работающих на машинах “Väderstad” по
всему миру могут подтвердить, что “Väderstad” означает вы-
сокое качество и долгий срок службы. Ярким примером этого
является прекрасно зарекомендовавшая себя сеялка “Rapid”,
выпущенная на рынок в 1991 г. На сегодняшний день продано
более 19000 сеялок "Rapid”, многие из которых отработали
более 30000 гектаров и продолжают успешно работать.

Детали и обслуживание поблизости
Оборудование “Väderstad”  представлено примерно в 30 стра-
нах, наша компания обладает надежной торговой сетью, со-
стоящей из дочерних предприятий, дилеров и агентов по
продажам. Высокопрофессиональные технические специали-
сты с многолетним опытом работы гарантируют обслужива-
ние высокого класса.

Покупая оригинальные запчасти 
– вы сохраняете качество “Väderstad”
Наша дистрибьюторская сеть имеет  хорошо оснащенные
склады запасных частей, которые доставляются ведущими
на рынке специалистами по логистике. Мы поставляем де-
тали для всех машин “Väderstad”, производимых с 1962 г.
Это позволяет избежать проблем  при эксплуатации на
протяжении всего срока службы машины.

Все наши каталоги запасных частей доступны в Интер-
нете и регулярно обновляются, поэтому требуемую де-
таль определить быстро и легко. Постоянное
использование оригинальных качественных запасных ча-
стей  “Väderstad” гарантирует бесперебойную работу и
сохраняет рабочие характеристики машины.
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Обслуживание и инструменты

413549-1
Скоба-съемник для 

ступицы диска

425778
Скоба-съемник для сборки

диска 

405954 Оригинальная красная краска 1л
405924 Оригинальная желтая краска 0.3 л

609866 Оригинальная черная краска 0.3 л

609088
Оригинальная красная
краска в баллончике с

пульверизатором

422511-1
Rollex/Rexius 

Съемник

424544
Спецключ для высе-
вающего аппарата

Fenix RDF/RDA423843 Съёмник
466032 Съёмник CR-1025/1225

423845
Съёмник-крышка 

428017
Кабель для блока

управления

483229
USB кабель

428017
Кабель для программиро-
вания блока управления 

445080
Fieldstar

447394
Весы

422780
Rollex/Rexius 

Головка съемника

452509
Набор для калибровки

Плановое техобслуживание сокращает расходы 
Хороший уход и содержание машины являются самым
надежным способом предотвращения простоев в тече-
ние короткого, но интенсивного рабочего сезона. Пла-
нирование и проведение техобслуживания в нерабочий
сезон дает много преимуществ. К рабочему сезону
можно хорошо подготовиться и сэкономить средства,
заблаговременно спланировав заказ изнашиваемых зап-
частей, модернизаций и дополнительного оборудова-
ния, предотвращая дорогостоящие скороспешные
доставки.

В наших руководствах приводится информация о пра-
вильном техобслуживании, интервалах обслуживания и
уходе за различными изделиями. Для содействия в вы-
полнении определенных задач техобслуживания также
предусмотрен широкий диапазон специальных инстру-
ментов. На этих страницах показан выбор наиболее
общих инструментов, а другие можно найти в наших ка-
талогах запчастей или обратившись к своему дилеру
Väderstad.
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Дополнительное оборудование с 1962 г.

307107
высевающий сошник

левый сер.№: -898 

202810
высевающий

сошник левый 
RD 30

202811
высевающий

сошник правый
RD 30

451792
Плоский диск сошника
V-55 370 мм сер.№: -702

307108
высевающий сошник
правый сер.№: -898 

451793
Плоский диск сошника 

V-55 370 мм сер.№: 703 - 1499

Rapid

Väderstad-Verken поставляет высококачественные машины
аграриям по всему миру начиная  с 1962 г. Многие из этих
машин до сих пор используются благодаря прочной конструк-
ции, тщательному и регулярному техобслуживанию, а также
возможности устанавливать оригинальные запчасти.

Владелец машины Väderstad всегда может получить необходи-
мые запчасти, независимо от года выпуска машины. Детали
либо хранятся на складах, либо производятся по заказу в цехе
запчастей Väderstad-Verken по чертежам из архива, который
ведется со времени основания компании в 1962 г.
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201070
Пружинная стойка

Agrilla Universal

201470
Пружинная стойка

Agrilla Nova 

201064-70
Agrilla Super (Пружинная

стойка Agrilla)

201064-71
Agrilla Super (Пружинная

стойка Super)

201787
Стойка выравни-

вающей доски

421626
Стойка выравни-

вающей доски

400530
Зуб бороны 9 мм443842

Пружинная стойка
Agrilla X-tra

301192-1
Долото станд. 

65 мм

201387-1
Долото винтовое

левое 

201388-1
Долото винтовое

правое

201860-1
Лапа секции

406930
Диск Ø 610 мм

406937
Диск Ø 610 мм

406933
Диск Ø 660 мм

406938
Диск Ø 660 мм

406932
Диск Ø 450 мм

406931
Диск Ø 510 мм

202707
Диск левый

202708
Диск правый

306090
Долото с наплавкой

Marathon 18

ИЗНАШИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ

NZ A-G

Стерневой культиватор, Cultus Quattro и Cultus сер. №: -999

Сферические диски сер. №: 1000-, XT сер. №: -999
Компания Väderstad обеспечивает аграриев по
всему миру высококачественным оборудованием
и технологиями обработки почвы с 1962 года.
Väderstad – это Шведская семейная компания
представленная более чем в 30 странах мира.
www.vaderstad.com

Наши машины
- решение для роста вашей
прибыли! 
Создавая и совершенствуя наши
машины, мы всегда ищем решения,
направленные на повышение рен-
табельности и объема прибыли
наших конечных покупателей. По-
этому мы стремимся увеличивать
ресурс машин, их простоту и на-
дежность, сокращать время выпол-
нения работ в поле и увеличивать
урожайность. Все наши машины
выполняют несколько операций за
один проход для повышения опера-
ционной гибкости и снижения из-
держек. Применение передовых

методов производства, робото-
сварка, использование самых со-
временных материалов
обеспечивает машинам Väderstad
высочайшую надежность и долго-
вечность. Мы постоянно уча-
ствуем в региональных
программах по развитию агротех-
нологий, что обеспечивает нам пе-
редовые позиции в инновациях и
позволяет Вам получать отдачу от
последних научных достижений.
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