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ПРАЙС-ЛИСТ  
на опрыскиватели самоходные 

«РУБИН-2500»  
с «01» января 2022 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  

ООО «Научно-Производственное Объединение «Рубин» 
 

______________________ Ю.А. Щербаков 
«30» ноября 2021 года 

 

№ 
п/п Наименование продукции Технические характеристики (комплектация) 

Цена 
с учетом НДС, 

рубли РФ 

Цена по программе ПП 1432, с учетом 
НДС, рубли РФ* 

Сибирский ФО, 
Дальневосточный ФО, 

Республика Крым, 
Калининградская 

область 

Остальные 
регионы РФ 

ОПРЫСКИВАТЕЛИ 

1 

Опрыскиватель самоходный «Рубин» 
(модификация Рубин TD-2500) 

 
 

 

Технические параметры: 
• двигатель дизельный 92 л/с; 
• шина низкого давления – 6 шт.; 
• кондиционер; 
• гидроусилитель руля; 
• емкость 2500 литров; 
• компьютерное управление расходом рабочего 

раствора; 
• 3-позиционные отсечные устройства с 

распылителями; 
• ширина захвата 24 метра; 
• гидравлический привод насоса химической 

системы; 
• пофорсуночная подсветка штанг; 
• навигационная система параллельного вождения с 

подруливающим устройством. 

8 650 615-00 7 353 022-75 7 785 553-50 
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2 

Опрыскиватель самоходный «Рубин» 
(модификация Рубин TD-2500) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Технические параметры: 
• двигатель дизельный 92 л/с; 
• сельскохозяйственное узкопрофильное колесо – 6 

шт.; 
• кондиционер; 
• гидроусилитель руля; 
• емкость 2500 литров; 
• компьютерное управление расходом рабочего 

раствора; 
• 3-позиционные отсечные устройства с 

распылителями; 
• ширина захвата 24 метра; 
• гидравлический привод насоса химической 

системы; 
• пофорсуночная подсветка штанг; 
• навигационная система параллельного вождения с 

подруливающим устройством. 

8 544 695-00 7 262 990-75 7 690 225-50 

3 

Опрыскиватель самоходный «Рубин» 
(модификация Рубин TD-2500) 

 
 

 
 
 
 
 

Технические параметры: 
• двигатель дизельный 92 л/с; 
• шина низкого давления – 6 шт.; 
• сельскохозяйственное узкопрофильное колесо – 6 

шт.; 
• кондиционер; 
• гидроусилитель руля; 
• емкость 2500 литров; 
• компьютерное управление расходом рабочего 

раствора; 
• 3-позиционные отсечные устройства с 

распылителями; 
• ширина захвата 24 метра; 
• гидравлический привод насоса химической 

системы; 
• пофорсуночная подсветка штанг; 
• навигационная система параллельного вождения с 

подруливающим устройством. 

9 000 000-00 7 650 000-00 8 100 000-00 
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ОПРЫСКИВАТЕЛИ + РАЗБРЫСЫВАТЕЛИ 

4 

Опрыскиватель самоходный «Рубин» 
(модификация Рубин TD-2500) 

 

Технические параметры опрыскивателя: 
• двигатель дизельный 92 л/с; 
• шина низкого давления – 6 шт.; 
• кондиционер; 
• гидроусилитель руля; 
• емкость 2500 литров; 
• компьютерное управление расходом рабочего раствора; 
• 3-позиционные отсечные устройства с распылителями; 
• ширина захвата 24 метра; 
• гидравлический привод насоса химической системы; 
• пофорсуночная подсветка штанг; 
навигационная система параллельного вождения с 
подруливающим устройством. 
 
Технические параметры разбрасывателя: 
• бункер 2000 литров; 
• оснащение Control-Paket – бортовой компьютер 

AMADOS+; 
• ширина захвата 18-24 метра; 
• комплект адаптационного устройства для Рубин-2500 

10 169 365-00 8 643 960-25 9 152 428-50 

5 

Опрыскиватель самоходный «Рубин» 
(модификация Рубин TD-2500)

 

Технические параметры опрыскивателя: 
• двигатель дизельный 92 л/с; 
• сельскохозяйственное узкопрофильное колесо – 6 шт.; 
• кондиционер; 
• гидроусилитель руля; 
• емкость 2500 литров; 
• компьютерное управление расходом рабочего раствора; 
• 3-позиционные отсечные устройства с распылителями; 
• ширина захвата 24 метра; 
• гидравлический привод насоса химической системы; 
• пофорсуночная подсветка штанг; 
навигационная система параллельного вождения с 
подруливающим устройством. 
 
Технические параметры разбрасывателя: 
• бункер 2000 литров; 
• оснащение Control-Paket – бортовой компьютер 

AMADOS+; 
• ширина захвата 18-24 метра; 
• комплект адаптационного устройства для Рубин-2500 

10 063 445-00 8 553 928-25 9 057 100-50 
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6 

Опрыскиватель самоходный «Рубин» 
(модификация Рубин TD-2500) 

 

Технические параметры опрыскивателя: 
• двигатель дизельный 92 л/с; 
• шина низкого давления – 6 шт.; 
• сельскохозяйственное узкопрофильное колесо – 6 шт.; 
• кондиционер; 
• гидроусилитель руля; 
• емкость 2500 литров; 
• компьютерное управление расходом рабочего раствора; 
• 3-позиционные отсечные устройства с распылителями; 
• ширина захвата 24 метра; 
• гидравлический привод насоса химической системы; 
• пофорсуночная подсветка штанг; 
навигационная система параллельного вождения с 
подруливающим устройством. 
 
Технические параметры разбрасывателя: 
• бункер 2000 литров; 
• оснащение Control-Paket – бортовой компьютер 

AMADOS+; 
• ширина захвата 18-24 метра; 
• комплект адаптационного устройства для Рубин-2500 

10 518 750-00 8 940 937-50 9 466 875-00 

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ 

7 

Опрыскиватель самоходный "Рубин" 
(модификация Рубин TD-2500) 

 

Технические параметры: 
• двигатель дизельный 92 л/с; 
• шина низкого давления – 6 шт.; 
• кондиционер; 
• гидроусилитель руля; 
• бункер 2000 литров; 
• оснащение Control-Paket – бортовой компьютер 

AMADOS+; 
• ширина захвата 18-24 метра; 
• навигационная система параллельного вождения с 

подруливающим устройством. 

8 409 375-00 7 147 968-75 7 568 437-50 
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8 

Разбрасыватель центробежный ZA-M 

 

Технические параметры: 
• бункер 2000 литров; 
• оснащение Control-Paket – бортовой компьютер 

AMADOS+; 
• ширина захвата 18-24 метра; 
• комплект адаптационного устройства для Рубин-

2500 

1 518 750-00 - - 

 
Опрыскиватель самоходный «Рубин» и его модификации имеет сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АЕ56.B.00320/20, выданный органом 

по сертификации продукции и услуг ООО «Самарский центр испытаний и сертификации» от 17 сентября 2020г. 
Разбрасыватель центробежный имеет сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.СС06.B.00030/19, выданный органом по сертификации 

промышленной продукции и услуг ФБУ «Самарский ЦСМ» от 17 декабря 2019г. 
Система менеджмента качества применительно к проектированию, производству и поставке опрыскивателя самоходного соответствует 

требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015). 
Цены указаны с учетом НДС (20%) и без учета доставки. 
 
* - указанные цены действительны: 
1. При наличии бюджетных средств по программе (постановление Правительства РФ №1432); 
2. Для покупателей - юридических лиц, или индивидуальных предпринимателей, или граждан, являющихся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями либо осуществляющих производство и (или) переработку продукции растениеводства и (или) животноводства и (или) 
производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности и(или) готовых кормов для животных, или лизинговые компании, приобретающие 
продукцию для последующей передачи лизингополучателю; 

3. При предоставлении Покупателем до момента заключения договора заверенных копий: 
3.1. Свидетельства ОГРН, ИНН, ЕГРИП (регистрация КФХ). 
3.2. Отчетности за последние 2 (два) отчетных года с отметкой ИФНС о принятии отчета: 

• для ЮЛ: формы 6-АПК либо документа, подтверждающего осуществление производства и (или) переработку продукции 
растениеводства и (или) животноводства и (или) производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности и(или) готовых 
кормов для животных; 

• для ИП: декларации по единому с/х налогу (форма по КПД 1151059) либо документа, подтверждающего осуществление производства 
и (или) переработку продукции растениеводства и (или) животноводства и (или) производство продуктов мукомольной и крупяной 
промышленности и(или) готовых кормов для животных; 

• для КФХ: информации о производственной деятельности КФХ (форма 1- КФХ) либо документа, подтверждающего осуществление 
производства и (или) переработку продукции растениеводства и (или) животноводства и (или) производство продуктов мукомольной и 
крупяной промышленности и(или) готовых кормов для животных. 

3.3. Выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) не позднее 30 календарных дней, предшествующих дате заключения договора, заверенная печатью ИФНС 
либо электронной цифровой подписью ИФНС. 
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