
  

АГРОБАЗА 



Оборудование для животноводства 

• Дезинфекционные установки 

• Машины для раздачи кормов 

• Навозоуборочное оборудование 

• Оборудование для овцеводства и разведения коз 

• Оборудование для переработки биоотходов 

• Оборудование для приготовления кормов 

• Оборудование для птицеводства 

• Оборудование для свиноводства 

• Оборудование для ферм КРС 

 

https://www.agrobase.ru/catalog/category/machinerycategory_557
https://www.agrobase.ru/catalog/category/machinerycategory_b2e12ce1-a1aa-4390-beae-fe34c08a0706
https://www.agrobase.ru/catalog/category/machinerycategory_547
https://www.agrobase.ru/catalog/category/machinerycategory_547
https://www.agrobase.ru/catalog/category/machinerycategory_547
https://www.agrobase.ru/catalog/category/machinerycategory_f1e00237-52ca-4ce2-a46f-5fb80193cb31
https://www.agrobase.ru/catalog/category/machinerycategory_c77f5604-bf2e-4853-9e97-c4276675c54f
https://www.agrobase.ru/catalog/category/machinerycategory_c77f5604-bf2e-4853-9e97-c4276675c54f
https://www.agrobase.ru/catalog/category/machinerycategory_540
https://www.agrobase.ru/catalog/category/machinerycategory_549
https://www.agrobase.ru/catalog/category/machinerycategory_548
https://www.agrobase.ru/catalog/category/machinerycategory_550


Дезинфекционные установки 
 

Машина дезинфекционно-побелочная 
(МДП-1,5) 

Машина универсальная дезинфекционная  
(УД-Е) 

Опрыскиватель универсальный 
многоцелевой  

(Зорька) 

Установка 
дезинфекционная  

(ЛСД-3М) 

Установка дезинфекционная 

Установка 
дезифецирующая (УДМ-1) 

Установка дезинфекционная (ДУК) 

https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_4e64ae4d-4f25-4393-be23-a5613378e21f
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_4e64ae4d-4f25-4393-be23-a5613378e21f
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_4e64ae4d-4f25-4393-be23-a5613378e21f
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_4e64ae4d-4f25-4393-be23-a5613378e21f
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_4e64ae4d-4f25-4393-be23-a5613378e21f
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_4e64ae4d-4f25-4393-be23-a5613378e21f
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_4e64ae4d-4f25-4393-be23-a5613378e21f
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_373be1ee-6f03-47cf-983e-818e6889316d
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_373be1ee-6f03-47cf-983e-818e6889316d
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_373be1ee-6f03-47cf-983e-818e6889316d
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_373be1ee-6f03-47cf-983e-818e6889316d
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_373be1ee-6f03-47cf-983e-818e6889316d
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_373be1ee-6f03-47cf-983e-818e6889316d
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_9a8d8bd6-1f3f-4097-94a4-98bf68da922e
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_9a8d8bd6-1f3f-4097-94a4-98bf68da922e
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_9a8d8bd6-1f3f-4097-94a4-98bf68da922e
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_9a8d8bd6-1f3f-4097-94a4-98bf68da922e
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_9a8d8bd6-1f3f-4097-94a4-98bf68da922e
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8ea715c7-9be3-4d42-9c8d-51575f7cef25
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8ea715c7-9be3-4d42-9c8d-51575f7cef25
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8ea715c7-9be3-4d42-9c8d-51575f7cef25
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8ea715c7-9be3-4d42-9c8d-51575f7cef25
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8ea715c7-9be3-4d42-9c8d-51575f7cef25
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8ea715c7-9be3-4d42-9c8d-51575f7cef25
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8ea715c7-9be3-4d42-9c8d-51575f7cef25
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_af609e9d-e68d-42a4-a2d7-8ab558e7287c
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_a8f9b646-dab1-4afe-9fb2-5f30517fd755
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_a8f9b646-dab1-4afe-9fb2-5f30517fd755
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_a8f9b646-dab1-4afe-9fb2-5f30517fd755
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_a8f9b646-dab1-4afe-9fb2-5f30517fd755
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_a8f9b646-dab1-4afe-9fb2-5f30517fd755
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_a8f9b646-dab1-4afe-9fb2-5f30517fd755
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_bc31eb82-2f02-4aad-8d53-5f2e43c3102c


Машины для раздачи кормов 

Машины автоматической раздачи 
корма 

 

Миксеры-кормораздатчики горизонтальные 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дозатор сухого корма объёмный (БКП 
1190.000) 

Грузовик для подвоза и раздачи                   
корма (Kuhn 70110) 

Кормосмеситель прицепной 
горизонтальный (Master) 

 
     
 Кормосмеситель  
       (JF-Stoll PA) 

Миксер-кормораздатчик горизонтальный 
(Labrador) 

Кормораздатчик 
горизонтальный 

 (Хозяин) 

Кормосмеситель-раздатчик (КРГ) 

https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8138d157-1fd7-41bc-a7a7-3bbcb6756de1
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8138d157-1fd7-41bc-a7a7-3bbcb6756de1
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8138d157-1fd7-41bc-a7a7-3bbcb6756de1
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8138d157-1fd7-41bc-a7a7-3bbcb6756de1
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8138d157-1fd7-41bc-a7a7-3bbcb6756de1
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8138d157-1fd7-41bc-a7a7-3bbcb6756de1
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8138d157-1fd7-41bc-a7a7-3bbcb6756de1
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8138d157-1fd7-41bc-a7a7-3bbcb6756de1
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8138d157-1fd7-41bc-a7a7-3bbcb6756de1
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8138d157-1fd7-41bc-a7a7-3bbcb6756de1
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8138d157-1fd7-41bc-a7a7-3bbcb6756de1
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8138d157-1fd7-41bc-a7a7-3bbcb6756de1
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_8138d157-1fd7-41bc-a7a7-3bbcb6756de1
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_0f7f904d-39d8-451d-936d-dfeae8de513b
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_0f7f904d-39d8-451d-936d-dfeae8de513b
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_0f7f904d-39d8-451d-936d-dfeae8de513b
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_0f7f904d-39d8-451d-936d-dfeae8de513b
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_0f7f904d-39d8-451d-936d-dfeae8de513b


      Машины для раздачи кормов 

Агрегат кормовой многофункциональный 

(АКМ-9) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Измельчитель-смеситель раздатчик кормов 
мобильный (VMP-10) 

Кормораздатчик вертикальный (Хозяин)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кормосмеситель (Данило) 

Кормораздатчик-измельчитель-смеситель (КИС-8) 

Кормораздатчик-смеситель (Feeder VM) 

https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_633081241219218750
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_633081241219218750
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_633081241219218750
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_633081241219218750
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https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_b36ee363-40a8-460c-92fd-ce11ab84e112
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_b36ee363-40a8-460c-92fd-ce11ab84e112
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_b36ee363-40a8-460c-92fd-ce11ab84e112
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_b36ee363-40a8-460c-92fd-ce11ab84e112
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_b36ee363-40a8-460c-92fd-ce11ab84e112
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_b36ee363-40a8-460c-92fd-ce11ab84e112
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_b36ee363-40a8-460c-92fd-ce11ab84e112
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_b36ee363-40a8-460c-92fd-ce11ab84e112
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_b36ee363-40a8-460c-92fd-ce11ab84e112
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_b36ee363-40a8-460c-92fd-ce11ab84e112
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_b36ee363-40a8-460c-92fd-ce11ab84e112
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_633068936559687500
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_dbfdf23a-9757-4fc4-bac8-d5b2a280761c
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_dbfdf23a-9757-4fc4-bac8-d5b2a280761c
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_dbfdf23a-9757-4fc4-bac8-d5b2a280761c
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_dbfdf23a-9757-4fc4-bac8-d5b2a280761c
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_dbfdf23a-9757-4fc4-bac8-d5b2a280761c
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_dbfdf23a-9757-4fc4-bac8-d5b2a280761c
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_dbfdf23a-9757-4fc4-bac8-d5b2a280761c
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_dbfdf23a-9757-4fc4-bac8-d5b2a280761c
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_dbfdf23a-9757-4fc4-bac8-d5b2a280761c
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_dbfdf23a-9757-4fc4-bac8-d5b2a280761c
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_dbfdf23a-9757-4fc4-bac8-d5b2a280761c
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_dbfdf23a-9757-4fc4-bac8-d5b2a280761c
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_dbfdf23a-9757-4fc4-bac8-d5b2a280761c
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_dbfdf23a-9757-4fc4-bac8-d5b2a280761c
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_c6914fd1-b439-47a4-8e43-b578b7c03439
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_c6914fd1-b439-47a4-8e43-b578b7c03439
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_c6914fd1-b439-47a4-8e43-b578b7c03439
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_c6914fd1-b439-47a4-8e43-b578b7c03439
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_c6914fd1-b439-47a4-8e43-b578b7c03439
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_c6914fd1-b439-47a4-8e43-b578b7c03439
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_c6914fd1-b439-47a4-8e43-b578b7c03439
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_cedad1d9-fea9-4535-8c43-1507e803a513
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_cedad1d9-fea9-4535-8c43-1507e803a513
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_cedad1d9-fea9-4535-8c43-1507e803a513
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_cedad1d9-fea9-4535-8c43-1507e803a513


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Агрегат перекачки навоза (АПН) 

 

 

 

 

 

 

Мешалка для навоза (Agitator) 

 

 

 

 

 

 

 

Установка скреперная (Houle) 

 

 

 

 

 

 

Транспортер (ТС-1) 

 

 

 

 

 

 

Конвейер скребковый навозоуборочный (КСГ-9)) 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортер скребковый (ТС-1 

   

 

 

 

 

 

 

 

Насос гидравлический (Magnum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рукав для навоза с засасывающей турбиной (Elefant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насос гидравлический (Electromix System) 

Навозоуборочное оборудование 



 
Оборудование для овцеводства и 

разведения коз 

 
Оборудование для переработки 

биоотходов 

 
 
Аппарат доильный 
(OviTwin и CapriTwin ) 

 

 
 
Автомобиль для  
транспортировки  
биологических отходов (АБО) 

 
 
 
 
 

Аппарат доильный для 
 овец и коз (TopFlow) 

 

    
 
 
 
 

Крематор (КР) 

 
 
 
 
 
Агрегат индивидуального  
доения АИД 2-04 Коза 

 
 
 
 
Комплекс автономный 
 мобильный для термического  
уничтожения биоорганических  
отходов (ИУМ-1000) 



Оборудование для приготовления кормов 

Оборудование для получения 
 жидких кормов 

Измельчители мясокостного  
сырья 

Оборудование для 
 водоподготовки 

Комбикормовые агрегаты 

Машина для приготовления  
силоса 

Сушилки 

Дробилка (Г7-ДТ2-К20) 

Измельчитель (И-76, Г7-ФИР, Г7-ФИР-2 ) 

Измельчитель мясокостного сырья (Г7-ФИР-М (ИМС)) 

Мясорубка (Г7-МТ2-К15) 

Агрегат комбикормовый (АК-3000(У)) 

Агрегат комбикормовый (АК) 

Агрегат комбикормовый малогабаритный (МКА-
1(А)) 

Агрегат кормоприготовительный (КА-4) 

Завод комбикормовый 

Оборудование для внесения консерванта  
в силосную массу (ОВК-1) 

Трамбовщик силоса навесной 
(Кировец ТСН-5) 

Водонагреватель (Delaval WHS(WHP, 
WHDT300)) 

Устройство водоподготовки "Горный поток" 
(Аква-стимул) 

Электроводонагреватель (САОС-400/90ИЗ) 

Агрегат энергоресурсосберегающий кормоприготовительный (ЭРА-К) 

Кормоприготовитель (Гарант-Агро) 

Насос кормовой (НУ-1) 

Смеситель жидких кормов (СЖК-5) 

Барабан сушильный (БС) 

Сушилка аэродинамическая (АС-1) 

Установка сушильная (СКМ) 

Сушилка аэродинамическая  
комбинированного типа (АСКТ) 



Смеситель жидких кормов (СЖК-5) 
Установка кормоприготовительная (Мрия) 

Электроводонагреватель (УАП-400) 

Оборудование для внесения консерванта в 
 силосную массу (ОВК-1) 

Трамбовщик силоса навесной (Кировец 
ТСН-5) 



Оборудование для птицеводства Оборудование для свиноводства 

Автомобиль-фургон для перевозки инкубационных 
яиц и молодняка птицы (47511) 

Ангар-свинарник 

Инкубатор (ЕМКА-ПСМ) Бокс для опороса и системы 
полов 

Инкубатор для приусадебного хозяйства (ИПХ-10) Кормушка для поросят 

Инкубатор универсальный предварительный (ИУП-Ф-
45-31) 

Кормушка для сухих кормов 
(КА-120) 

Комплект оборудования для выращивания бройлеров 
с выгрузкой птицы (КП-25ВМ) 

Оборудование для доращивания и откорма свиней (СТО) 

Комплект оборудования для содержания 
селекционного стада кур и петухов (СБ-3) 

Оборудование для содержания маточного поголовья свиней 
(СТС) 

Кормушка для бройлеров Оборудование для содержания свиноматок с поросятами 
(СТМ) 

Машина для снятия оперения сухопутной и 
водоплавающей птицы (Г8–МОП–2) 

Оборудование станочное для откорма (35489.00.000) 

Оборудование для выращивания реммолодняка и 
цыплят-бройлеров (ТБЦ-АБС) 

Оборудование станочное для подсосных свиноматок с 
поросятами (ГОСНИТИ) 

Оборудование для содержания кур-несушек по 
европейским нормам (ТБЕ) 

Оборудование станочное для поросят-отъёмышей (ГОСНИТИ) 

Оборудование клеточное для выращивания 
перепелов (ОКП) 

Поилка для свиней 

Полуприцеп для 
перевозки суточных 
цыплят (Тонар-974601) 

Станок для хряков (35482.00.000) 

Прицеп-птицевоз (Тонар-
85793) 

Станок для осеменения 

Система микроклимата Станок для опороса "Универсальный" (Тип №7) 



Оборудование для ферм КРС 

Доильное оборудование 

Молоковозы 

Оборудование для переработки  
молока 

Резервуары-
охладители молока 

Стойловое оборудование 

Аппарат доильный (Classic 300/300 E) 

Зал доильный (Европараллель) 

Автоцистерна (Г6-ОПА-Ford) 

Ванна пастеризационная (ОЗУ) 

Резервуар-охладитель молока закрытого типа (Г6-ОРМ-2500 (3500, 
5000)) 



АгроБаза — все о 
сельхозтехнике и сельском 

хозяйстве 


