


запчасти для сельскохозяйственной техникипРодУкЦия

запчасти для почвообрабатывающей техники

№ наименование
номеР

 изделия
вес, кг

маРка
стали

толщина 
изделия, мм

диаметР 
изделия, 

мм
пРименение

1 диск бороны 
«ромашка» 167.301 11,6

65г

6 566  бдм, дискаторы, бду, бдн

2 диск сошника 167.302 10,3 6 510 посевные комплексы                               
«john deere»

3 диск глубокорыхлителя 167.304 14,5 6 610 комбинированный                                        
глубокорыхлитель «john deere»

4 диск лущильника с 
утолщением 167.303-01 7,9 6 450

лущильники лдг-5а, 10а,15а, 20 и др.

5 диск лущильника 167.303 7,9 6 450

6 диск бдт 167.307 16,9/16,6 6 660/650 бороны бдт-3,7,10; бдст-2,5 и др.

1 2 3

4 5 6

возможно изготовление изделий по индивидУальномУ заказУ, в том числе с Различными системами кРепления.
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вес, кг

маРка
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толщина 
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диаметР/
шиРина 

изделия, мм
пРименение

1 диск сошника 167.305 2,6

65г

4 343 сеялка сзп-3,6

2 турбодиск 167.306 4,6 4 432 посевные комплексы

3 лапа 167.403 2,9 7 370 посевные комплексы «кузбасс»             
и др.

4 лапа 167.405 0,9 6 270
культиватор кпс-4; крн и др.

5 лапа 167.406 1 6 330

6 стойка т.394-05 13,7 32 591,4 посевные комплексы «кузбасс»

7 ось бдм (поковка) р99 6,9 45 - 166/167 дискаторы
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ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» - успешное динамично  развива-
ющееся предприятие, ежегодно увеличивающее объемы продаж и их географию, 
номенклатуру продукции, количество постоянных партнеров.

ОАО «ЧКПЗ» специализируется на выпуске горячештампованных заготовок, хо-
лоднолистовых штамповок, деталей с механической обработкой, колес стальных 
штампованных, специальной техники, запасных частей для автомобильной и 
сельскохозяйственной техники. Завод поставляет широкий спектр продукции для 
ведущих производителей сельскохозяйственной техники России, Белоруссии и 
других стран СНГ.

Производство комплектующих для почвообрабатывающей техники – одно из са-
мых активно развивающихся направлений деятельности завода.

Сегодня освоена продукция для дисковых борон, дискаторов, культиваторов, сея-
лок, посевных комплексов отечественного и импортного производства. Штамповая 
оснастка для изготовления запасных частей сельскохозяйственной техники произ-
водится на собственном современном оборудовании. Все изделия подвергаются 
термообработке (объемной закалке), что позволяет повысить эксплуатационные 
характеристики продукции и обеспечить постоянное качество. Комплектующие 
для почвообрабатывающей техники изготавливаются из высококачественной ста-
ли 65Г.

Результаты полевых испытаний на полях Челябинской и Курганской областей 
показали, что продукция производства ОАО «ЧКПЗ» по качеству не уступает луч-
шим импортным аналогам. C 2011 по 2015 гг. данная продукция поставляляется в 
Челябинскую, Курганскую, Свердловскую, Оренбургскую области и в Республику 
Башкортостан. В настоящее время стратегия предприятия направлена на импор-
тозамещение запасных частей для почвообрабатывающей техники, на увеличение 
номенклатуры производимой продукции и расширение географии поставок.
 
Будем рады сотрудничеству!

ОАО «Челябинский кузнечн-прессовый завод»
454012,  Россия,  г. Челябинск,  ул. Горелова, 12
Тел.: +7 (351) 259 70 60
Email: agro@chkpz.ru, www.chkpz.ru


