
   

 

КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
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                НАШИ ПАРТНЕРЫ: 

http://agrilink-uk.com 
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О КОМПАНИИ 

 

Агрилинк Лтд - это уникальное объединение производителей сельскохозяйственного оборудования 
Великобритании, основной целью которого является продвижение передовых брендов Английских 
производителей сельскохозяйственной техники на территории Восточной Европы и прямые продажи 
клиентам. 

 

Инженерные решения из Великобритании, страны, где инженерная мысль всегда вызывала глубокое 
уважение, на протяжении многих столетий остаются на передовой технологического прогресса, в то же 
время оставляя качество производимой продукции неизменным приоритетом. Многие компании, 
входящие в состав Агрилинка, имеют более чем 100-летний опыт производства сельскохозяйственной 
техники и широко известны в Европе, США, Австралии, Новой Зеландии, при этом, зачастую, остаются 
малоизвестными на территории стран СНГ. Цель Агрилинка - донести продукцию Британских компаний 
до производителей сельскохозяйственной продукции стран Восточной Европы и дать им возможность 
более широкого выбора. 

 

Клиенты Агрилинка - это прогрессивные и современные компании-производители 
сельхозпродукции, которые понимают отличия качественного оборудования и его влияние на 
конечную себестоимость продукции и, которые, ставят соотношение цена/качество/

функциональность на первое место. 

 

Главной изюминкой Агрилинка является возможность поставки техники напрямую от производителя, 
что существенно уменьшает конечную стоимость машины для покупателя. Дополнительно клиенту 
предоставляется возможность покупки запасных частей у производителя,  

посредством чего возможно сэкономить до 70% от стоимости запчастей, по сравнению  

с покупкой у дилера, и полностью исключает риск покупки поддельного компонента.  

Агрилинк также пользуется поддержкой Отдела Торговли и Инвестиций Великобритании  

(UKTI), который предоставляет нам существенную PR поддержку. 

 

Мы приглашаем к сотрудничеству всех производителей сельскохозяйственной  
продукции, так как мы уверены, что сможем найти технологические решения для любого  
клиента и под любой бюджет! 
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Прицеп-погрузчик для приема, транспортировки и 

укладки в штабель прямоугольных тюков. 

 

ПОДБОРЩИК ТЮКОВ ОТ КОМПАНИИ BIG BALE NORTH: 
Ваш надежный помощник для молниеносно-быстрого подбора тюков с поля после 
уборки урожая. 

                  ПОДБОРКА ТЮКОВ 
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О КОМПАНИИ 

 

Компания Big Bale North (Биг Бэйл Норс) уже более 20 лет занимается разработкой и производством 
уникальных машин - подборщиков тюков. 

 
Запатентованный механизм подборщика тюков не имеет аналогов в мире среди сельскохозяйственной 
техники на сегодняшний день. Компания предлагает доступные цены для потребителей, а также 
большой выбор техники и деталей на б/у машины. 

 

Техническая информация: 
 
Масса с тюками (подборщик тюков Extra)   6850 кг 
Масса с тюками- (подборщик тюков QM)   6200 кг 
Длина до конца дышла      9448 мм  
Ширина - со стандартными шинами    2444 мм 
Ширина - с шинами низкого давления   2640 мм 
Высота от земли до платформы трейлера   1346 мм 
Высота от земли до вершины вил     3646 мм 
Стандартный размер шин     385 x 22.5 
Электрическая система      12 вольт 
Опциональное оборудование: 
пневматические тормоза,  
шины низкого давления (550/60/22.5) 
 
Рекомендуемый трактор:   
                                      
Минимальные требования: 85 л.с. 
Оптимальный вариант: 100 -180 л.с. 

Преимущества: 
 

 Простой и надежный механизм подбора  
          тюков, дизайн проверенный временем! 
 

 Низкое давление на почву 
 

 Не требует сложного технического 
обслуживания 

 

 

 Удобный блок 
управления 

 

 Низкая стоимость содержания 
 

 Британский дизайн и сборка с 
использованием только 
высококачественных материалов и 
компонентов 
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ТРАНШЕЕКОПАТЕЛИ ОТ КОМПАНИИ AFT: 
Позволяют копать точные траншеи быстрее, чем экскаватор, и дешевле, чем 
самоходные машины 

                  НАВЕСНЫЕ ТРАНШЕЕКОПАТЕЛИ 

Сельскохозяйственный 
дренаж 

Дренаж спортивных 
площадок 

Прокладка траншей в 
строительстве 
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О КОМПАНИИ 

 

Компания AFT Trenchers  (АФТ Тренчерс) является лидирующим производителем навесного 
дренажного оборудования на протяжении уже почти сорока лет. С 1985 года компания начала 
производить широко используемый траншеекопатель AFT100, а позднее траншеекопатель AFT45 для 
компактных тракторов. Компания "АФТ Тренчерс" завоевала отличную репутацию в своем секторе 
благодаря высокому качеству своих машин, быстрых и надежных поставок запасных частей и 
непревзойденному сервису. 

 

Качественный дренаж является одним из наиболее 
экономически эффективных способов повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур и 
улучшения доступа техники к земле.  
 
AFT100 позволяет копать точные траншеи до 
десяти раз быстрее, чем экскаватор, и намного 
дешевле, чем это могут сделать большие 
самоходные машины. 
 

 Ширина траншеи легко варьируется от 125 
до 400 мм, при глубине до 1,6 м. 

 Двойные грунтовые шнеки укладывают почву 
вблизи траншеи по обе стороны для 
удобного дальнейшего засыпания. 

 Гидравлическое управление глубиной: 
ручное или лазерное для полностью 
автоматической регулировки глубины. 

 
Параметры 
необходимого трактора: 
 
80 -140 л.с., оснащенный 
коробкой передач Creeper 
или гидростатической 
трансмиссией. ШИРОКИЙ ВЫБОР МАШИН ДЛЯ РАЗНЫХ ИНДУСТРИЙ 
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                  ВЫРАЩИВАНИЕ И УБОРКА КАРТОФЕЛЯ И КОРНЕПЛОДНЫХ 

ТЕХНИКА, КОТОРАЯ ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И УБОРКИ УРОЖАЯ 

КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН  

QM 
деликатен, компактен, эффективная сепарация 
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О КОМПАНИИ 

 

"Станден Инжиниринг ЛТД" - Британская компания, которая производит комплексные решения для 
фермеров, занимающихся выращиванием картофеля, включая дисковые культиваторы, сепараторы 
почвы, картофелесажалки, ботворезы, картофелеуборочные комбайны и другое специализированное 
оборудование. Здесь Вы найдете высококачественное оборудование для полного производственного 
цикла выращивания картофеля - от начальной обработки грядок до уборки урожая. А также машины, 
предназначенные для выращивания лука, моркови, свеклы, брюквы, пастернака и репы. 

 

Станден является выбором №1 большинства Европейских профессиональных фермеров, 
специализирующихся на выращивании картофеля, и производит одни из самых качественных и 

доступных машин. Многие инновации "Станден Пирсон" защищены патентами по всему миру. 

Формирователь грядок Картофелесажалка 

Измельчитель Картофелекопалка 

Сепаратор грунта 

Роторный культиватор 
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                  МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОПОЛКА И СВЕКЛОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕЖДУРЯДНОЙ ПРОПОЛКИ GARFORD: 
Революционные роботизированные культиваторы для фермерства в 21-м столетии! 

 

Культиваторы точного наведения                   

(Robocrop Inter-row Cultivators) и прополочные 

бороны для культивации каждого паростка 

(Robocrop InRow Weeders). 
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О КОМПАНИИ 

 

Компания Garford Farm Machinery Ltd. занимается разработкой, изготовлением и продажей 
высококачественного оборудования для пропашных культур и признана международным лидером 
благодаря созданию автоматизированного прополочного комплекса точного наведения Robocrop 
(Robocrop Precision Guided Hoes) и прополочных борон для межрастительной культивации Robocrop 
(Robocrop InRow Weeders). Компания также обрела популярность за счет ее всемирно известных 
прицепных комбайнов для уборки сахарной свеклы Garford Victor. 

 
Изюминкой бренда «Гарфорд» является индивидуальный подход к каждому клиенту- за счет 
индивидуального производственного оборудования, «Гарфорд» может поставить машины, в 
точности соответствующее индивидуальным нуждам заказчика. 
 

Комбайн для уборки сахарной свеклы Victor 

Прицепные комбайны для уборки сахарной свеклы              
Garford Victor выпускаются в виде 3, 4 и 6-рядных 
моделей, для использования в комбинации с 
тракторами 4WD мощностью от 80 л.с. до 150 л.с. 

 

Свеклоуборочные комбайны снабжены 
многочисленными уникальными устройствами, 
обеспечивающими значительные преимущества, 
такими как ботворезы (для уменьшения потерь 
свеклы) и очистителями Spiroll, обеспечивающими 
превосходное удаление комков, мусора и почвы с 
минимальными потерями. 

 

Возможна обработка при ширине ряда от 40см и 
выше. Стандартные модели рассчитаны на ширину 
ряда 45см или 50см. 

Чрезвычайно низкий расход топлива по 

сравнению с самоходными машинами! 
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                  САМОХОДНОЕ ТРАНШЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

САМОХОДНЫЕ ТРАНШЕЙНЫЕ АГРЕГАТЫ ОТ MASTENBROEK: 
Непревзойденная производительность, мощность и скорость копания траншей 

 

Самоходная мелиорационная установка  M3500 
 
• Траншейная установка для очень быстрых работ 
• Точная поддержка глубины 
• Конструкция цепи позволяет копать точно и продуктивно 
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О КОМПАНИИ 

 

Компания  Mastenbroek (Мастенбрук) была основана в Великобритании в 1959 году и является 
частной компанией, которая гордится инновационным дизайном, инженерным совершенством и 
непревзойденным послепродажным обслуживанием. Главной задачей компании является 
снабжение сельскохозяйственной и строительной промышленности такими продуктами, как 
траншеекопатели и почворезы, дренажные плуги и оборудование для прокладывания 
кабелей и труб. Дренажный траншеекопатель, самая популярная машина для установки 
дренажных труб, готов к применению в любых климатических условиях. 

 
Техника от "Мастенбрук" пользуется огромной популярностью как у фермеров, так и у 
индустриальных клиентов. Компания предлагает чрезвычайно широкий модельный ряд 

машин для сельского хозяйства и строительства, прокладывания кабелей и трубопроводов. 
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                  СОРТИРОВКА И ОБРАБОТКА КОРНЕПЛОДНЫХ 

СОРТИРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ TONG PEAL: 
Лидер рынка с 1930 года! 

Мобильная сортировальная линия Caretaker Classic 
mobile grader 

 

Мобильная установка для сортировки овощей 
и картофеля Caretaker Classic является на сегодня 
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О КОМПАНИИ 

 

Компания Тонг Пил является лидирующим производителем оборудования для сортировки и обработки 
овощей и картофеля. Поставляя свои машины международным клиентам на протяжении уже более 80-
ти лет, Тонг Пил приобрел репутацию уважаемой компании с инновационно-техническим подходом, 
сильной командой конструкторов и инженеров, способной удовлетворить любые технические 
требования клиента. 

 

Компания Тонг Пил предлагает широчайший спектр оборудования для сортировки, мытья, 
взвешивания, пересыпки, и упаковки картофеля, моркови, лука и других корнеплодных, а также 
разнообразные конвеерные системы и дополнительное оборудование для всего цикла 

сортировочно-упаковочного процесса овощей. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАЖДОМУ КЛИЕНТУ ДЛЯ 

ОРГАНИИЗАЦИИ НАИБОЛЕЕ ЕФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

/СОРТИРОВКА /ПРОМЫВКА 

/СОРТИРОВКА 

/ВЗВЕШИВАНИЕ 

/ПЕРЕСЫПКА /ЗАПОЛНЕНИЕ ЯЩИКОВ /СКИПЫ  



 16 

 

                  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПРИЦЕПЫ 

ПРИЦЕПЫ ОТ CHIEFTAIN: 
Широкая линейка прицепов для любых грузов! 

2-х и 3-х осные низкорамные прицепы  

 

Линейка низкорамных прицепов, 

предназначенных для экономичной 

транспортировки сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 
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О КОМПАНИИ 

 
Компания Сhieftain Trailers (Чифтэйн Трэйлерс) является ведущим производителем прицепов для 
коммерческих, сельскохозяйственных, перерабатывающих, топливных, железнодорожных, 
лесохозяйственных и специализированных отраслей. СhieftainTrailers занимается производством 
высококачественных прицепов уже более 30 лет. Компания предоставляет своим клиентам прицепы, 
которые гарантируют надежную работу  и долговечность, даже после многих лет тяжелой 
эксплуатации. На СhieftainTrailers работают настоящие специалисты в области проектирования и 
разработки всех типов прицепов. 
 
Сhieftain Trailers является производителем высококачественной продукции по 
конкурентоспособным ценам для потребителя. Самыми популярными машинами являются 
низкорамные и коммерческие прицепы для перевозки негабаритной техники. 

 

3-х осный высокоростной прицеп Зерновой и силосный прицеп Разбрасыватель 

4-х осный поворотный прицеп 4-х осный раздвижной полу-низкорамник 5-ти осный полу-низкорамник 
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                  МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ ОВОЩЕЙ 

СИСТЕМЫ УБОРКИ ОВОЩЕЙ ОТ VHS: 
Революционные технологии производства овощей 

 

Самоходная овощеуборочная машина VHS: 

для максимально быстрой и эффективной уборки 

овощей и полного цикла подготовки продукции к 

отправке клиенту прямо на поле! 
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О КОМПАНИИ 

 
Компания "Vegetable Harvesting Systems (VHS)" была создана в 1986 году. Компания занимается 
производством и продажей овощеуборочных машин и прицепов, а также посевного оборудования 
для  овощеводства. 
У компании VHS многолетний опыт в проектировании и производстве овощеуборочных машин и 
оборудования для производителей овощей. Инженеры и дизайнеры компании, при использовании 
дизайнерской системы CAD,  имеют возможность применять оригинальные концепции, идеи и 
разрабатывать высокотехнологическое оборудование.  
 
Машины и оборудование VHS предназначены для выращивания и уборки капусты, цветной капусты, 
брюссельской капусты, брокколи, айсберга, салата Cos, салата Webb, спаржи, кукурузы, шпината, 
сельдерея, кабачков, Пак-Чойа, листовых салатов, петрушки и многих других культур. Компания 
производит и поставляет технику  для полного  производственного цикла  выращивания овощей: от 
начальной подготовки грунта до упаковки свежесобранного урожая. 
 
Какими бы не были требования клиента,  VHS всегда сможет найти решения для поставки 
оптимально адаптированных машин под индивидуальные условия и требования  заказчика! 

 

Самоходные и прицепные 
машины  VHS представляют собой 
так называемые "упаковочные 
дома" на колесах, где продукция 
срезается,  маркируется и 
упаковывается в коробки и 
паллеты, после чего она 
полностью готова к отправке 
клиентам или к последующему 
охлаждению для дальнейшего 
хранения.  Этот процесс 
значительно сокращает время 
упаковки продукта, так как все 
упаковочные операции  происходят 
прямо на поле, что значительно 
уменьшает затраты в 
логистической цепочке 
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ДОИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ КОМПАНИИ FULLWOOD: 
Более 70 лет опыта на рынке доильного оборудования 

                  МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО 
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О КОМПАНИИ 

 
Компания Fullwood (Фулвуд) уже более 70 лет занимается проектированием, изготовлением и 
дистрибуцией доильного оборудования, а также оборудования для хранения молока. Из головного 
офиса компании в графстве Шропшир, Англия, Fullwood поставляет широкий спектр продукции для 
молочной промышленности, включая доильные аппараты, оборудование для управления 
технологическими процессами и системы управления стадом. Дочерняя компания Fullwood Packo 
Group специализируется в следующих областях молочной промышленности: системы охлаждения, 
нагрева и перекачивания жидкостей, криогенное замораживание, обработка поверхностей из 
нержавеющей стали, программное обеспечение и управление технологическими процессами, 
электроника, фармацевтические сосуды и различные пищевые технологические линии. 

Автоматизированная система управления  стадом "Merlin 225": 
 
•  Корова сама может зайти и подоиться, если система  идентификации коровы 
принимает такое решение (в среднем 2,8 доек на корову в день).  
•  Местонахождение сосков определяется при помощи статического лазера, 3D-
координаты сохраняются в компьютере. Обновление координат сосков 
сохраняется с учетом физиологических изменений с момента последнего 
доения.  
•  Специальные ролики моют соски дезинфекционной водой после каждой 
коровы. Оборудование регулярно промывается через равномерные промежутки 
времени (каждые 8 часов) кипяченой водой. 

Fullwood и Fullwood Packo предлагают чрезвычайно широкий 
спектр оборудования как, например, самая современная 
автоматизированная  система доения "Merlin 225", различные типы 
доильных залов, оборудование для охлаждения молока, 
гигиенические насосы, технологические линии, программное 
обеспечение "Herd Management" и многое другое. 
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                  ВЫРАЩИВАНИЕ И УБОРКА ЛУКА 

МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ ЛУКА ОТ КОМПАНИИ NICНOLSON: 
Оборудование для профессиональных фермеров. 

Прицепной комбайн для уборки лука: 
 

Высокое качество и эффективность работы 

наряду с низкой стоимостью содержания 
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О КОМПАНИИ 

 
Компания Николсон Машинери, британский производитель оборудования для фермеров, 
профессионально занимающихся выращивание лука, с производственной базой в графстве Норфолк. 
На протяжении многих лет компания поддерживает тесные рабочие отношения с фермерами, 
садоводами и операторами, что позволяет нам разрабатывать новые решения для полного цикла 
выращивания и уборки лука и моркови.  
 

Компания предлагает широкий выбор уникального оборудования для выращивания и уборки лука, а 
также занимается разработкой специализированных сельскохозяйственных машин, способных 
удовлетворить любые индивидуальные потребности клиента. 
 
Более чем 40-летний опыт разработки и производства такого оборудования позволил компании 
завоевать отличную репутации по надежности, долговечности и сервисной поддержке своих 
машин!  

ПРИЦЕПНОЙ КОМБАЙН ДЛЯ УБОРКИ ЛУКА V1500 

ТОППЕР ПОДЪЕМНИК 

ЛУКА 

«СТАРЛИФТЕР» 
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                  ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ И СИЛОСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 ЦИСТЕРНЫ И СИЛОСА ОТ  PERMASTORE: 

 Низкая стоимость 

 Быстрое сооружение 

 Долгий срок службы 
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О КОМПАНИИ 

 
Permastore, компания с более чем 50-летним опытом в сфере производства  цистерн, силосов, 
навозохранилищ, очистных сооружений, зернохранилищ и газохранилищ из особого материала 
(уникального сплава стали и стекла) и является мировым лидером такого рода продукции.  
 
Permastore предлагает широкий ряд стационарных цистерн и силосов, разработанных и изготовленных 
по самым высоким международным стандартам. Опыт, накопленный на протяжении 40 лет совместно с 
независимой оценкой, постоянной разработкой продуктов и повышением качества, гарантирует срок 
службы, как минимум 30 лет, в соответствии с ISO 15686 (части 1, 2 и 3). 

 
Независимо от Ваших требований, Permastore предлагает решения для применения в 
муниципальной, промышленной, сельскохозяйственной, горно-промышленной и биотопливной 
областях.  

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БИОТОПЛИВО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ДИЗАЙН И УСТАНОВКА 

НАВОЗОХРАНИЛИЩ 
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                  КАРТОФЕЛЕ- И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА, СИСТЕМЫ РЕФРИЖЕРАЦИИ 

BRADLEY REFRIGERATION: 
50 лет опыта производства оборудования для хранения овощей, а также 
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О КОМПАНИИ 

 
Основанная в 1957 году, Bradley Refrigeration Ltd имеет более чем 50 лет опыта и знаний в 
холодильной промышленности, кондиционировании воздуха и системах хранения овощей. 
  

Компания занимается разработкой и установкой всех типов холодильных систем, систем 
кондиционирования, вентиляции и сопутствующих электрических установок. 
 
Для сельского хозяйства компания предлагает широкую линейку продукции, включая напольные 
кулеры, потолочные кулеры, системы гидроохлаждения, перекрестную вентиляцию с использованием 
сквозной вентиляции, системы вентиляции для ящиков с продукцией, компрессоры, охладительные и 
вентиляционные системы для мясной промышленности, холодильные камеры, овощехранилища под 
ключ и многое другое.  
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                  СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ ОТ BRIGGS IRRIGATION: 
Индивидуальный подход и высокое качество работы 

 

Насос водяной Briggs: 
 

 Двигатель JCB 

 Простая панель управления 

 Низкий уровень шума, экономичность 

 Контроль при помощи мобильного  

         телефона 
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О КОМПАНИИ 

 
Компания Briggs Irrigation является лидером в отрасли механизированного орошения с 1985 года.   
 
Оборудование от компании  Briggs Irrigation  отвечает самым высоким требованиям и стандартам. Оно 
легко выдерживает любые рабочие нагрузки и может перемещаться в самых разнообразных полевых 
условиях, осуществляя, при этом, точную подачу воды. 
 
Компания производит надежные механические компоненты, прочные и гибкие конструкции в сочетании 
с простыми в использовании элементами управления и дистанционного контроля. Для своего 
высококачественного насоса орошения компания использует только высококачественные 
комплектующие, как, например, двигатель JCB, который гарантирует надежность и долговечность 
работы даже в экстремальных условиях. 
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http://agrilink-uk.com 

Контакты в Великобритании: 
AGRILINK LIMITED 

45 Kyoto Court 

Bognor Regis 

West Sussex 

Great Britain 

PO21 2UL 

+44 (0) 7877 544093 

+44 (0) 7864 268236 

http://www.agrilink-uk.com 

 

Контакты в Украине: 
ООО "Лидер-Агро КР" 

50027, Днепропетровская обл., 

г. Кривой Рог 

Площадь Горького, 10 

+38 067 3166055 

http://www.agrilink-uk.com/

