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Акция -10%
Оригинальные 
запчасти для наших 
пропашных, зерновых 
сеялок и техники для 
почвообработки!
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они созданы именно для Вас, поскольку, приобретая 
машину Väderstad, Вы понимали важность планирова-
ния и сделали ставку на качество. Такие клиенты как 
Вы мотивируют нас на производство изнашиваемых
деталей высочайшего качества – изделий из шведской 
стали, с идеальной посадкой и превосходными агро-
номическими свойствами. При этом наши постоянные 
разработки, нацеленные на улучшение качества наших 
изделий, из года в год способствуют достижению бо-
лее высоких результатов.

Смело обращайтесь к нам – мы всегда на связи.

С наилучшими пожеланиями и верой в успех в новом 
сезоне,

Маттиас Ховнерт
Первый вице-президент в области продаж и маркетин-
га Väderstad Group

Поехали!
Ранняя весна – несомненно, наша любимая пора. Имен-
но в этот период мы готовимся к реализации всех на-
ших планов. При этом еще есть время на финальную 
проверку техники и замену изношенных деталей для 
максимально успешного старта сезона и обеспечения 
идеальных условий для прорастания семян.

А Väderstad, в свою очередь, создает идеальные усло-
вия для приобретения оригинальных запчастей в мо-
мент, когда они нужны больше всего. Наши сотрудники 
и склады находятся в полной готовности, поэтому Вы 
с легкостью сможете получить изнашиваемые детали, 
которые соответствуют высокому качеству Ваших ма-
шин. Мы также подготовили новый выпуск Parts News, 
в котором Вы найдете выгодные предложения на изна-
шиваемые детали по сниженным ценам.

Мы неустанно повторяем, что наши изнашиваемые 
детали созданы для профессионалов. Иными словами, 

-10%
от РРЦ на

все изделия 
в данном каталоге

Срок 
проведения 

акции: 
1 февраля – 

12 марта 2022 г
За подробной информацией обращайтесь 
к вашему местному дилеру: 
https://www.vaderstad.com/ru/naiti-dilera/

Все цены указаны без учета НДС. Väderstad оставляет за собой право на опечатки. 
Цены действительны с 1 февраля по 12 марта 2022 г. РРЦ = рекомендованная розничная цена. 

Срок проведения кампании: 01 февраля 2022 г. – 12 марта 2022 г.

Наша гарантия
Наши машины и оригинальные запчасти – это предмет 
нашей гордости. Однако в приоритете - наши клиенты 
и партнеры, а также их уверенность в правильности 
сделанного выбора.

Качество всегда окупается. Именно этот принцип Руне 
Старк заложил в основу компании в 1962 г. Väderstad 
руководствуется этим принципом и по сей день.

При разработке изделий мы всегда делаем ставку на 
качество. Если нам известны материалы или компонен-
ты, которые могут обеспечить более длительный срок 
службы машины, мы чаще всего выбираем именно их, 
даже несмотря на более высокую стоимость. Мы убеж-
дены, что высокое качество – это гарантия не только 
неизменно превосходного результата в поле, но и эко-
номической выгоды.

Мы хотим, чтобы наши клиенты были так же уверены в 
качестве нашей продукции, как и мы.

Двухлетняя гарантия на новые машины

С 2013 г. мы предлагаем двухлетнюю гарантию на все 
новые машины или на 1000 га на метр рабочей ширины, 
в зависимости от того, что наступит раньше.

Новые машины проходят уникальные испытания в са-
мых тяжелых условиях. Это позволяет нам выявлять 
удачные решения и отсекать несостоятельные.

Поэтому мы на сто процентов уверены в качестве из-
делий, выпущенных на нашем производстве.

Пожизненная гарантия на диски

С 2018 г. Väderstad предлагает пожизненную гарантию 
на производственный брак на все оригинальные ди-ски. 
Наши диски изготовлены из высококачественной 
шведской стали V55, которая обладает высокой устой-
чивостью к износу и таким внешним воздействиям, как 
столкновение с камнями.

Эта гарантия распространяется на оригинальные ди-
ски, которые были приобретены в 2018 модельном году 
и позднее.

Пятилетняя гарантия на кольца Cambridge HeavyDuty

С осени 2020 г. мы предлагаем пятилетнюю гарантию на 
высокопрочные кольца Cambridge HD для катка Rexius. 
Кольцо Cambridge HD обладает более прочной 
конструкцией по сравнению с предыдущими моделя-ми. 
Количество спиц было увеличено, а само кольцо катка 
теперь имеет более прочный профиль.

Поэтому мы предлагаем пятилетнюю гарантию на 
кольца Cambridge HD. Как и остальные изнашиваемые 
детали производства Väderstad, кольца катка предна-
значены для работы в тяжелых условиях. Это значит, 
что наши клиенты могут сохранять спокойствие, -столь 
необходимое при работе в поле.

Трехлетняя гарантия на стойки Swift

Частота вибраций стоек культиватора Swift составляет 
до 100 колебаний в секунду, что обеспечивает эффек-
тивное измельчение и перемешивание почвы на глуби-
не до 20 см.

Наши стойки не только способствуют менее интен-
сивному изнашиванию долот, а следовательно, сни-
жению операционных расходов, но и обладают непре-
взойденной прочностью и долговечностью. Поэтому 
на них распространяется трехлетняя гарантия.
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Сошники для превосходной всхожести
Каждое семя точно на своем месте, из года в год. Вот на что способны семенные 
сошники Väderstad!

• Идеальный сев – гарантия равномерного результата.
• Минимальный износ и низкие тяговые требования.
• Оптимальная прочность материала в заданной точке для максимального срока службы.
• Карбид вольфрама гарантирует более длительный срок службы и снижение издержек на техническое обслуживание. 

Длинные вырезы Длинные вырезы Длинные вырезы

Сегодня! 4629 ₽
(5143 ₽ РРЦ)

Сошник семенной/Сошник удобрений 
Rapid с/н 100-898. Длинные вырезы. 

Артикул: 307107 Л/307108 П.

Сегодня! 4132  ₽
(4591 ₽ РРЦ)

Сошник семенной, (RD, RDA) 
Rapid с/н 899. Длинные 

вырезы. Сошник удобрений, 
(RDAC) Артикул: 432116 

Л/432117 П.

Сегодня! 4513  ₽
(5014 ₽ РРЦ)

Сошник семенной 
Rapid с/н 899. Длинные и 

широкие вырезы для крупных  
семян

Артикул: 191167 Л/191168 П.

Короткий вырез
Длинные вырезы

Сегодня! 4132 ₽ 
(4591 ₽ РРЦ)

Сошник семенной, (RD, RDA) 
Rapid с/н 899. Короткие вырезы. 
Артикул: 432118 Л/432119 П.

Сегодня! 4595  ₽
(5106 ₽ РРЦ)

Сошник семенной, (RD) 
Rapid с/н 899. 

Доступен только с длинными 
вырезами.

Артикул: 432120 Л/432121 П.

Срок 
проведения 

акции: 
1 февраля – 

12 марта 
2022 г

Полезные 
факты!

Длинные или короткие вырезы разной ширины?

Короткие вырезы повышают точность заделки семян, что важно в 
условиях засушливых почв при весеннем севе. В тяжелых условиях 
повышенной влажности короткие вырезы обладают большей уяз-
вимостью и могут приводить к более частому забиванию дисков.

Вырезы шириной 16 мм подходят для большинства культур. При 
высеве крупных семян, например фасоли, надежнее использовать 
вырезы шириной 19 мм, поскольку это снижает вероятность заби-
вания дисков.



!1 м

1 kg

= 10 Нм

6

40 Nm

!

Полезные 
факты!

0,5–2,5 мм

Сошник и диск как единое целое

В соответствии с конструкцией нижняя часть со-
шника соприкасается с диском. Расстояние между 
верхней частью сошника и диска должно состав-
лять 0,5–2,5 мм.

Внимание! Сошник не должен опускаться ниже 
уровня дисков.

Меняйте болты при замене дисков

Уплотнитель между ступицей и диском препятствует про-
никновению влаги в подшипник. Новые болты обеспечат на-
дежное крепление диска на протяжении всего срока службы. 
Кроме того, отсутствие повреждений на головках болтов по-
зволяет производить быструю замену дисков. Поэтому при за-
мене дисков рекомендуется выполнять и замену болтов.

Полезные 
факты!

Приобрели подержанную 
машину Väderstad?

Замечательно! Зарегистрируйте машину 
в Väderstad и получите все преимущества 

в качестве нашего клиента.

Поскольку машины Väderstad рассчитаны на длительный срок службы, они 
часто переходят от владельца к владельцу. Нам не всегда легко отслеживать 
смену владельцев. Поэтому давайте начнем со знакомства! Если Вы только 

приобрели подержанную машину Väderstad, пожалуйста, посетите наш 
сайт и представьтесь. Это положит начало нашему партнерству, и мы 

сможем предоставить Вам контакты представителей Väderstad в Вашем 
регионе и информацию о последних обновлениях.

Зарегистрируйте Вашу подержанную машину Väderstad 
на сайте www.vaderstad.com
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Высевающие диски Rapid
– минимальное техническое обслуживание
Сошник Väderstad гарантирует предельно точную закладку каждого се-
мени. Почва в месте внесения семян должна быть подготовлена для обе-
спечения идеальных условий для их прорастания. Для этого требуются 
такие качества как долговременная точность и потребность в мини-
мальном техническом обслуживании. Высевающие диски Rapid полно-
стью соответствуют этому описанию.

• Изготовлены из особой закаленной шведской стали – V55
• Прочная конструкция
• Исключительная производительность
• Максимально длительный срок службы при эксплуатации в поле

Сегодня! 2857 ₽
(3174 ₽ РРЦ)

Высевающий диск Ø410, плоский  
Модельный год 1996–2014. Для Rapid 

с/н 1500-16000. Сталь V-55.
Артикул: 451371.

Сегодня! 3221 ₽
(3579 ₽ РРЦ)

Высевающий диск Ø410, плоский  
System Disc. Модельный год 1996–2014. 

Для Rapid с/н 1500-16000. Сталь V-55. 
Артикул: 451371.

Сегодня! 3056 ₽
(3395 ₽ РРЦ)

Диск Ø410, конический 
System Disc. Модельный год 1998–2014. 

Для Rapid с/н 3040-16000. Сталь V-55.
Артикул: 451372.

Сегодня! 3436 ₽
(3818 ₽ РРЦ)

Диск Ø410, конический  
System Disc. Модельный год – 2015-.
Для Rapid с/н 16001- и Rapid A с/н 

17000-. Сталь V-55.
Артикул: 156660.

Сегодня! 3801 ₽
(4223 ₽ РРЦ)

Диск Ø450, конический 
System Disc Aggressive. Модельный год 
2005–2017. Для Rapid, Spirit, Carrier и 

TopDown. Сталь V-55
Артикул: 466947.

Полезные 
факты!

Срок 
проведения 

акции: 
1 февраля – 

12 марта 
2022 г

Когда необходимо производить замену диска?

Сев без помех Закажите новые диски Замените диски

Внимание! Сошник не должен опускаться ниже уровня дисков.

Сегодня! 91 ₽
(101 ₽ РРЦ)

Болт 10,9 
Коническая головка дает высокое 

сопротивление сдвигу. Используется 
с 159937, 156660 и 466947

Артикул: 451371.

Сегодня! 49 ₽
(55 ₽ РРЦ)

Болт M12x16 8,8 
Используется 

с 451793, 451792, 451371 и 451372.
Артикул: 50001201621.
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Кольца, созданные для тяжелых условий
Одно дело – гарантировать превосходный результат в легких условиях экс-
плуатации. И совсем другое – ручаться за качество работы в тяжелых усло-
вия.
Для последнего требуется мастерство и качество.

• Идеальное соответствие колец вашей машине Väderstad – это гарантия идеального результата.
• Чугун высшего качества обеспечивает повышенную устойчивость износу и сопротивление камням.
• Спицы соединены в нижней части профиля. Это снижает риск поломки при столкновении с камнями.

Сегодня! 13662
(15180 ₽ РРЦ)

Кольцо катка Cambridge 
HeavyDuty. Широкое. Ø 550 мм. 

5 лет гарантии. 
Артикул: 101080.

Сегодня! 10184  ₽
(11316 ₽ РРЦ)

Кольцо катка Crosskill 
Кольца Crosskill повышенной прочности. 

Ø 470 мм.
Артикул: 23837.

Сегодня! 5672 ₽
(6302 ₽ РРЦ)

Кольцо катка HeavyDuty 
Узкое. Ø 565 мм.
5 лет гарантии

Артикул: 101081.

Сегодня! 10267 ₽
(11408 ₽ РРЦ)

Кольцо катка Crosskill 
Кольца Crosskill повышенной 

прочности. Ø 470 мм
Артикул: : 238375.

Сегодня! 1325 ₽
(1472 ₽ РРЦ)

Пружинные шайбы 
112X57x3 мм.

Артикул: 401444.

Зачем нужны пружинные шайбы?
Пружинные шайбы, установленные по краям колец 
катка, смягчают давление и способствуют более плав-
ному ходу катка. Шайбы также сводят к минимуму из-
нос колец катка. За счет прижимания широких колец 
катка друг к другу усилие приходится на узел колец 
катка, а не на ось, что удваивает ее прочность. При за-
мене колец катка часто требуется добавление или за-
мена пружинных шайб.

Внимание! По завершении сезона убедитесь в отсут-
ствии проворачивания широких колец (не дробящих 
колец). В обратном случае необходимо добавить до-
полнительные пружинные шайбы № 401444.

Полезные 
факты!

Срок 
проведения 

акции: 
1 февраля – 

12 марта 
2022 г
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Секция Tempo
Усовершенствуйте свою сеялку Tempo перед новым посев-
ным сезоном для получения идеального результата. Настрой-
те машину и проверьте быстроизнашивающиеся детали.

• Предназначена для высокоскоростного сева с минимальными потребностями в
техническом обслуживании

• Все соединения высевающих секций не требует технического обслуживания
• Останавливающее колесо гарантирует оптимальный контакт семян с почвой и

быстрое и равномерное прорастание
• Точная рабочая глубина независимо от условий

Срок 
проведения 

акции: 
1 февраля – 

12 марта 
2022 г

Сегодня! 450 €
(500 € РРЦ)

Зубчатые 
заделывающие колеса 

1 пара.
Артикул: 7120176.

Сегодня! 94,5 €
(105 € РРЦ)

Стандартные 
заделывающие колеса 

25 мм. 1 пара.
Артикул: 7120208.

Сегодня! 144 €
(160 € РРЦ)

Широкие заделывающие 
колеса

50 мм. 1 пара.
Артикул: 7120175.

Сегодня! 99 €
(110 € РРЦ)

Заделывающие колеса 
с протектором
50 мм. 1 пара.

Артикул: 7120240.

Сегодня! 333 €
(370 € РРЦ)

Тележка для секции
Используйте тележку для секций для 

изменения междурядий или количества 
секций, например, при переходе с 
семян сахарной свеклы на семена 

кукурузы. Тележка облегчает демонтаж и 
транспортировку секций.

Артикул: 7120260.

Сегодня! 3469 Р
(3855 ₽ РРЦ)

Высевающая катушка для 
удобрений 

Артикул 177758 Малая. 
Артикул 177757 Средняя. 
Артикул 177756 Большая.

Сегодня! 1051  ₽
(1168 ₽ РРЦ)

Сошник, пружина 
Артикул: 159370.

Сегодня! 4140  ₽
(4600 ₽ РРЦ)

Сошник 
Артикул: 212546.

Сегодня! 4968  ₽
(5520 ₽ РРЦ)

Сошник
Закрытое дно, заднее 

отверстие.
Артикул: 212547.

Сегодня! 2541 ₽
(2823 ₽ РРЦ)

Бандаж на заделывающее 
колесо
25 мм.

Артикул: 247402

Сегодня! 3635 ₽
(4039 ₽ РРЦ)

Бандаж на заделывающее 
колесо
50 мм.

Артикул: 178414.

Сегодня! 2608 ₽
(2898 ₽ РРЦ)

Бандаж на заделывающее 
колесо
50 мм.

Артикул: 198221
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Сегодня! 2857 ₽
(3174 ₽ РРЦ)

Диск для удобрений
Модельный год – -2015. 

Сталь V-55.
Артикул: 451371.

Сегодня! 3436 ₽
(3818 ₽ РРЦ)

Диск для удобрений
Модельный год – 2016-.

Сталь V-55.
Артикул: 180078.

Сегодня! 10350 ₽
(11500 ₽ РРЦ)

Пружинный амортизатор 
сошника удобрений
«Мягкий» 125-175 кг
Артикул: 224394.

Сегодня! 10350 ₽
(11500 ₽ РРЦ)

Пружинный амортизатор 
сошника удобрений

«Твердый» 175 кг-225 кг
Артикул: 224387.

Сегодня! 5796 ₽
(6440 ₽ РРЦ)

Останавливающее колесо
Артикул 170343, 60 ед. по 

Шору.
Артикул 151827, 70 ед. по 

Шору.

Сегодня! 2608 ₽
(2898 ₽ РРЦ)

Бандаж 
на останавливающее колесо 

Артикул 485683, 60 ед. по 
Шору.

Артикул 151826, 70 ед. по 
Шору.

Срок 
проведения 

акции: 
1 февраля – 

12 марта 
2022 г

Сегодня! 5009 ₽
(5566 ₽ РРЦ)

Высевающий диск
Модельный год – 2016-. 

Сталь V-55.
Артикул: 223584.

Сегодня! 10516 ₽
(11684 ₽ РРЦ)

Комплект модернизации с 
высевающими дисками V55

Tempo F с/н 353-1029. 
Tempo T с/н 101-299. 
Tempo R с/н 101-179. 
Tempo V с/н 101-109.
 Артикул: 188282.

Внимание! Для TPF 101-352 
с M16 используется комплект 

диска 211141.

Сегодня! 4736 ₽
(5262 ₽ РРЦ)

Сошник удобрени
Модельный год – -2015

Артикул: : 170128 Л/170127 П.

Сегодня! 4513 ₽
(5014 ₽ РРЦ)

Сошник удобрений
Модельный год – 2016-.

Артикул: 179593 Л/182565 П.
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Семенной диск: Кол-во 
отверстий
/мм:

Выталки-
вающий 
ролик: 

Артикул:

Хлопок 65/3,5 166025-1 Серый 499655
Кукуруза 32/4,0 490846-1 Серый 499655
Кукуруза 32/5,0 490451-1 Серый 499655
Кукуруза 32/5,5 490457-1 Серый 499655
Кукуруза 32/6,0 491975-1 Серый 499655
Масличный рапс 121/1,4 176995-1 Красный 151282
Сорго 83/2,3 151101-1 Красный 151282
Соя 120/4,0 155273-1 Синий 159120
Соя 83/4,5 188189-1 Красный 151282
Соя 83/5,0 188190-1 Красный 151282
Сахарная свекла 41/2,5 158214-1 Красный 151282
Подсолнечник 21/3,0 491647-1 Желтый 491615
Подсолнечник 21/3,5 499376-1 Желтый 491615
Подсолнечник 21/4,0 499377-1 Желтый 491615
Подсолнечник 21/2,5 172803-1 Желтый 491615

Семенные диски без отверстий 1) 223181-1 Все 499655, 121282, 
159120, 491615

   

 

  

 

  

1) с 4 выталкивающими роликами с 120 р

Артикул:

Полезные 
факты!

Регулировка семенных дисков Tempo

Регулировка семенных дисков Tempo влияет на ка-
чество закладки семян. Чтобы проверить правиль-
ность регулировки семенных дисков, возьмите две 
визитки и просуньте их между дисками. Расстояние 
между точками контакта визиток должно быть в 
пределах 2,5-5 см.

При меньшем расстоянии семенная борозда будет 
иметь ярко выраженную форму буквы «W». Это мо-
жет отрицательно сказаться на контакте семени с 
почвой, а следовательно, и на качестве прораста-
ния. Большое расстояние между точками контакта 
свидетельствует о слишком плотной посадке под-
шипников, которые подвергаются чрезмерному из-
носу.

Как отрегулировать семенные диски
Отклонение от заданного расстояния между точками 
контакта свидетельствует о необходимости регули-
ровки семенных дисков.стройте машину и проверьте 
быстроизнашивающиеся детали.

• Сначала снимите опорное колесо.
• Снимите чистики.
• Снимите пластиковую крышку, расположенную в

центре ступицы.
• Отвинтите гайку, удерживающую диск. Обратите

внимание, что гайка на левой стороне имеет                     
левую резьбу.

• Снимите диск.
• Снимите или установите одинаковое количество
   регулировочных прокладок на обоих дисках.
• Соберите диск, повторив все действия в обратном
   порядке.

2,5-5 см = Хорошо < 365 мм – Пора менять

Одна сеялка Tempo – множество культур
Tempo – универсальная машина, позволяющая с лег-
костью менять ширину междурядья для разных куль-
тур. Для замены семенных дисков требуется всего 
несколько секунд и не нужны дополнительные ин-
струменты.

Срок 
проведения 

акции: 
1 февраля – 

12 марта 
2022 г

Сегодня! 1573 ₽
(1748 ₽ РРЦ)

Сегодня! 256 ₽
(285 ₽ РРЦ)

Выталкивающий ролик 
Артикул: 491615.

Сегодня! 248 ₽
(276 ₽ РРЦ)

Выталкивающий ролик 
Артикул: 151282.

Сегодня! 256 ₽
(285 ₽ РРЦ)

Выталкивающий ролик 
Артикул: 499655.

Сегодня! 339 ₽
(377 ₽ РРЦ)

Выталкивающий ролик 
Артикул: 159120.

Сегодня! 7609 ₽
(8455 ₽ РРЦ)

Сошник семенной
16 мм.

TPF с/н 1177-
TPT с/н 355-
TPR с/н 217-
TPV с/н 261-

Артикул: 203795.

Сегодня! 8024 ₽
(8915 ₽ РРЦ)

Сошник семенной
22 мм.

TPF с/н 1177-
TPT с/н 355-
TPR с/н 217-
TPV с/н 261-

Артикул: 203799.
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Каталог запчастей
В каталоге запчастей представлена подробная инфор-
мация о наших оригинальных запчастях. Он создан для 
легкого поиска деталей с продолжительным сроком 
службы, деталей, идеально подходящих для Вашей ма-
шины и гарантирующих ее бесперебойное функцио-
нирование.

Посетите наш сайт partscatalogue.vaderstad.com

Новая брошюра о дополнительных опциях
Väderstad производит инновационные и надеж-
ные изделия высочайшего качества. Безуслов-
но, в первую очередь это машины и запасные 
части, однако дополнительные опции также 
оказывают большое влияние на результат в 
поле. Ознакомьтесь с нашей новой брошюрой 
о дополнительных опциях, в которой Вы узна-
ете, как можно усовершенствовать Вашу ма-
шину для получения еще более качественного 
результата.

Посетите наш сайт или попросите у Вашего ди-
лера брошюру о дополнительных опциях – гид 
по самым типовым дополнительным опциям 
для Вашей машины.

www.vaderstad.com

Фильмы по быстрой настройке
Для быстрого старта в поле мы создали 
фильмы по быстрой настройке для Rapid, 
Spirit и Tempo. В фильмах показано, как 
настроить, откалибровать Вашу машину, 
а также подсоединить ее к трактору и от-
регулировать настройки высева. Фильмы 
по быстрой настройке можно посмотреть 
на нашем официальном Youtube канале, 
а также на медиа-портале нашего обнов-
ленного приложения Väderstad E-control.

Из первых уст фермеров
Разные климатические зоны, разнообразные почвы и различные 

агрономические условия.
Методы и местонахождение этих фермеров могут не совпадать, но 

их всех объединяет одно: способность справляться со сложнейшими 
задачами, полностью реализовывать агрономический потенциал почв и 

обеспечивать максимальную прибыльность хозяйства.

Познакомьтесь с этими профессионалами своего дела и узнайте, почему 
каждый их них предпочитает пользоваться оригинальными запчастями.

www.vaderstad.com

Оригинальные запчасти Väderstad

Создано для профессионалов
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