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Коммерческое предложение. 

Мы  реализуем сельхозтехнику,  производимую  ООО «СпецАгро-
Комлект». Это прежде всего сеялка СКП 2.1  и ее модификации,  
грабли  поперечные  складные  (ГПГ- 8С, ГПГ-12С), катки  кольчато-
шпоровые (3 ККШ-6, 5 ККШ-10), косилки  КР4Д 2.1 Ш, запасные части. 

Более 2 000 сеялок, выпущенных  предприятием ООО «СпецАгро-
Комлект», работают на полях  России, Казахстана и Монголии.      
Постоянно  ведутся работы  по  расширению  ассортимента   и  
снижению  себестоимости выпускаемой продукции.  

Расширение спектра деятельности, повышение качества продукции 
и предложение оптимальных условий сотрудничества  –  главные 
направления стратегии  развития ООО «ИНТЕРАГРОКОМ». 

Мы благодарим наших клиентов за то, что они выбирают нас как 
надежного поставщика качественной сельхозтехники.      

 
 

* * * 
 

Это предложение подготовлено «05» марта 2015 г. и действует до 
«31» декабря 2015 г.  Для заказа или уточнения интересующих       
деталей свяжитесь с нами по телефону  +7-913-976-24-26  или   
напишите на почту   davydova_ ja@mail.ru.  
                                                
                          
                                                 С уважением, менеджер отдела продаж 

ООО «ИНТЕРАГРОКОМ»   Ю.А. Давыдова 



  
Сеялка СКП-2,1 «Омичка» 

Стерневая сеялка СКП-
2,1 «Омичка»- решение 
для хозяйств, желающих 
добиться высоких ре-
зультатов, сохраняя 
почву от водной и вет-
ровой эрозии. «Омичка»-
это экономия ГСМ и за-
трат труда и повышение 
урожайности до 30%! 

 

 
Сеялка СКП-2,1 А  «Омичка» 

 
Переход на сдвоенную 
переднюю опору за 
счет увеличения опор-
опорной поверхности 
позволяет значитель-
но снизить неравно-
мерность глубины за-
делки семян в зави-
симости от загружен-
ности бункера, улуч-
шить маневренность 
агрегата на поворотах 
и снизить тяговое со-
противление. 

 



  
Сеялка СКП-2,1 Б  «Омичка» 

 
На 40% увеличена ем-
кость зернотукового бун-
кера, что позволяет за 
счет сокращения количе-
ства заправок семян и 
удобрений в течении 
смены увеличить произ-
водительность труда при 
севе 

 
 
Сеялка СКП-2,1 Г  «Омичка» 

 
Для транспортировки 

сеялка оснащена двумя 
задними пневматически-
ми колесами, что значи-
тельно упрощает достав-
ку изделия к месту рабо-
ты по дорогам общего 
пользования с твердым 
покрытием.  

 



  
Сеялка СКП-2,1 Д  «Омичка» 

Дополнительная колес-
ная рамка модификации 
«Д» с двумя задними 
пневматическими коле-
сами позволяет пере-
мещать сеялку при 
дальнейшей транспор-
тировке по дорогам об-
щего пользования с 
твердым покрытием. А 
для заправки увеличен-
ного на 40% бункера для 
семян необходимы за-
грузчики семян с высо-
той загрузки 2,27 м. 

 
 
Сеялка СКП-2,1 М  «Омичка» 

Рама новой конструкции - 
основа сеялки модифика-
ции «М». В конструкцию 
сеялки введена заравни-
вающая борона, состоящая 
из двух рядов пружинных 
зубьев, расположенных за 
батареей катков сеялки. 
Одновременно с выравни-
ванием микрорельефа 
почвы, производится вы-
чесывание сорняков и 
мульчирование поверхно-
сти поля. 
 
 
 

 
* На следующей странице Вы ознакомитесь с техническими 

характеристиками сеялки СКП 2,1 



  



  
Каток кольчато - шпоровый  ККШ 

     Катки кольчато-шпоровые 
предназначаются для пред-
посевного и послепосевного 
прикатывания почвы. Каток 
разрыхляет верхний слой и 
уплотняет поверхностный, 
разрушает корку и комья, ча-
стично выравнивает вспа-
ханное поле. Создает влаго-
сберегающий слой почвы во 
время вспашки, культивации, 
дискования и боронования. 
Каток состоит из передней и 
двух (3ККШ-6) либо четырех 

(5ККШ-10) задних шарнирно соединенных секций. Рабочими орга-
нами являются стальные диски. 
     Применение катка улучшает равномерность всходов, предо-
храняет посевы от выдувания ветром и от уничтожения птицами, 
что позволяет получить прирост урожая до 30%.  

 

Основные параметры 

Технические  характеристики 3ККШ-6 5ККШ-10 

Производительность, га/ч 7,8 13 

Скорость рабочая, км/ч 15 15 

Скорость транспортная, км/ч до 20 до 20 

Ширина захвата, мм 6000 10000 

Диаметр рабочего диска, мм 500 500 

Материал рабочего диска сталь сталь 

Диаметр вала, мм 42 42 

Габаритные размеры 4800*6300*500 7200*10300*500 

Масса, кг 1500 2800 



  
Финансовая информация о стоимости сеялок 

и другой продукции представлена в прайс-листах. 

 
 

Условия оплаты: 
 

1. В период с 15 марта по 15 мая ежегодно (в период сезонности)  
предоплата -100%.  

2. В течение года - возможна рассрочка платежа. 
3. Валюта предложения – Российский рубль. 

 
Условия поставки и доставки: 
 

1. Срок изготовления товара — 15 календарных дней  в период 
сезонности, в течении года – 5 календарных дней с момента 
предоплаты. 

2. Доставка товара — за счет покупателя. 

 
 
Схема взаимодействия: 
 

1. Мы с Вами заключаем договор поставки товара, подписываем    
спецификацию, и выставляем счет. 

2. Вы полностью оплачиваете счёт. 
3. Дата отгрузки товара уточняется дополнительно    

по телефону / эл. почте. 
4. Поставка товара производится транспортом за счет           

покупателя. 

 
 
   С уважением, менеджер отдела продаж 
ООО «ИНТЕРАГРОКОМ»   Ю.А. Давыдова 
телефон:   +7-913-976-24-26,  
эл. почта:   davydova_ ja@mail.ru.  

 
 

 


