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О КОМПАНИИ
ООО Торговый Дом «ПАЛЕССЕ-ЮГ» является официальным представителем ПО 
«Гомсельмаш», ЗАО СП «Брянсксельмаш», ТК «Казаньсельмаш», ООО «Брянский 
Тракторный Завод» и ОАО «Минский Тракторный Завод» по Краснодарскому и 
Ставропольским краям, Республике Адыгея и Республикам Северного Кавказа. 
Предприятие предлагает широкий модельный ряд техники: самоходные зерно- и 
кормоуборочные комбайны, прицепную кормоуборочную и почвообрабатывающую 
технику, самоходные и прицепные опрыскиватели, посевную технику. Предприятие 
занимает лидирующие позиции в ЮФО и СКФО по продажам техники ПО «Гомсельмаш» 
(Белоруссия) и ЗАО СП «Брянсксельмаш» (Россия).
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О КОМПАНИИ

Приоритетными направлениями деятельности ООО ТД «ПАЛЕССЕ-ЮГ» являются 
реализация и последующее сопровождение зерно- и кормоуборочных комбайнов, 
тракторов марок «МТЗ» и «БТЗ», почвообрабатывающих орудий, а также техники 
предназначенной для прямого посева и возделывания культур по технологии «No-till» - 
сеялок прямого посева производства ЗАО СП «Брянсксельмаш», разбрасывателей 
пожнивных остатков собственного производства, прицепных, навесных и самоходных 
опрыскивателей выпускаемых ООО ТК «Казаньсельмаш», и многого другого.
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О КОМПАНИИ

Основные направления деятельности 
предприятия

 Реализация зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, в т.ч. TRADE-IN;
 Дистрибуция и реализация сеялок прямого сева, марки «Десна-Полесье»;
 Производство и реализация разбрасывателей пожнивных остатков;
 Реализация прицепных, навесных и самоходных опрыскивателей;
 Реализация тракторов марок «МТЗ», «БТЗ» («ХТЗ»), «ВТГ»;
 Реализация почвообрабатывающей и вспомогательной техники;
 Реализация запасных частей к предлагаемой технике;
 Гарантийное и сервисное сопровождение техники, ремонт комбайнов.
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ПРОДУКЦИЯ
Сеялки прямого сева

производства ЗАО СП «Брянсксельмаш»
СПС-4000СПС-4000
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ПРОДУКЦИЯ
Вихревой разбрасыватель

пожнивных остатков 
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ПРОДУКЦИЯ
Вихревой разбрасыватель

пожнивных остатков 
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ПРОДУКЦИЯ
Опрыскиватели производства

ООО ТК «Казаньсельмаш»
Опрыскиватель самоходный ОС-3000 серии БарсОпрыскиватель самоходный ОС-3000 серии Барс
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ПРОДУКЦИЯ
Опрыскиватели производства

ООО ТК «Казаньсельмаш»
Опрыскиватель самоходный ОС-3000 серии Барс

•Производительность за час основного времени — от 35 до 45 га;
•Ширина захвата штанг — 24 м (28 м - опция);
•Высота штанг (регулируемая) — от 55 до 215 см (свыше 215 см - опция);
•Объем основного бака — 3000 литров;
•Двигатель ММЗ, модель Д-262.2S2, мощность - 250 л.с.;
•Топливный бак — 250 л;
•Клиренс — от 1,3 до 1,8 м;
•Нагнетающий центробежный насос — 600 л/мин;
•Тип трансмиссии — гидростатическая, постоянный полный привод;
•Ширина колеи (фиксированная) — от 2,15 м до 2,85 м;
•Шины — 11,2*38 (11,2*42 - опция);
•Масса с пустым баком — 9700 кг;



ПРОДУКЦИЯ
Опрыскиватели производства

ООО ТК «Казаньсельмаш»
Опрыскиватель самоходный ОС-3000 серии Барс

•Основные преимущества опрыскивателя ОС-3000 Барс по сравнению с 
иностранными аналогами:
- высокая ремонтопригодность и простота в обслуживании, что обусловлено  
использованием отечественных комплектующих;
- наличие запасных частей на складе дилера и минимальный срок их замены;
- более низкая стоимость запасных частей;
•Штанги - Использование подвески штанг типа «параллелограмм» удерживает 
штанги в неизменном горизонтальном положении, даже при резких колебаниях 
опрыскивателя не неровной поверхности.
•Форсунки и распылители — Стандартно используются трёхпозиционные 
корпуса форсунок с распылителями ID-K различных размеров, подходящие для 
обработки различных культур. При рабочем давлении обеспечивается 
образование небольших капель, которые не подвержены сносу ветром до 7 м/с.
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ПРОДУКЦИЯ
Колесные и гусеничные тракторы

производства «Брянского Тракторного Завода»
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ПРОДУКЦИЯ
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Колесные тракторы марки «БТЗ», серии 240К – это дальнейшая модернизированная версия трактора 
Т-150К. В процессе создания применялись новейшие технологии, которые позволили модифицировать 
трансмиссию, гидравлику, а также навесную систему для эффективного использования трактора с 
современными высокоскоростными сельскохозяйственными орудиями. Специально разработанный 
эргономичный дизайн в сочетании с новой облицовкой позволяет увеличить рабочую зону видимости 
оператора, а также упростить доступ к основным узлам трактора.

Модернизация узлов:
Новые двигатели — шестицилиндровые, V-образный и рядный, мощностью — от 180 л.с. до 250 л.с,
      современные – система Common Rail, экологичные – Stage III А, экономичные – 145 грамм на л.с.ч.
КПП - модернизированная система очистки масла – применен новый фильтр с увеличенным сроком службы с 250 

до 500 мтч., вынесен перепускной клапан в доступное место, перенесена заправочная горловина масла. 
Усиленный первичный вал и вал ВОМ. Усиленные гидроподжимные муфты с металло-керамическими дисками 
повышенного коэффициента трения. Применены роликовые подшипники опор валов, взамен шариковых 
подшипников, с коэффициентом усиления от 3,8 до 10,7. Усиленные шестерни рабочих передач.

Навесное устройство - Заднее 2-х и 3-х точечное, в базе идёт с гидрокрюком, большой и малой скобой. 
Широкий диапазон используемых орудий. Пятисекционный гидрораспределитель, с тросовым управлением, с 
секцией свободного слива, для подключения орудий оснащенных гидромотором.

Кабина - оклеена тонирующей пленкой, перенесён стояночный кран (ручник), установлена шторка 
солнцезащитная, установлены механические датчики давления масла двигателя, температура охлаждающей 
жидкости.

Облицовка - Rim-технология изготовления, продольная регулировка петель капота, увеличенный угол открывания 
капота 45° (пневмопружины), увеличена жесткость капота (вклейка элементов с закладными), добавлены 
поручни на радиаторе.
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ПРОДУКЦИЯ
Комбайн початкоуборочный самоходный «Палессе MS4»

Уборка початков кукурузы в стадии 
полной спелости зерна:

 Производительность за час 
основного времени — от 1,4 до 2,2 
га;

 Количество убираемых рядков — 4;
 Конструкционная ширина захвата — 

2,8 м;
 Объем бункера — 4,7 м³;
 Мощность двигателя 155 л.с.;

«уникальные возможности»
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ПРОДУКЦИЯ
Комбайн початкоуборочный самоходный «Палессе MS6»

Уборка початков кукурузы в стадии 
полной спелости зерна:

 Производительность за час 
основного времени — от 3,4 до 
4,0 га;

 Количество убираемых рядков — 
6;

 Конструкционная ширина 
захвата — 4,2 м;

 Объем бункера — 10 м³;
 Мощность двигателя 230 л.с.;

«уникальные возможности»
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ПРОДУКЦИЯ
Зерноуборочный комбайн «Десна-Полесье GS812»

Компактный и маневренный комбайн 
для широкого применения:

 Пропускная способность по хлебной 
массе — от 8 кг/с;

 Производительность по зерну 
(пшеница) — от 12 тонн в час;

 Мощность двигателя 230 л.с.;

«рабочий характер»
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ПРОДУКЦИЯ
Зерноуборочный комбайн «Десна-Полесье GS10»

Ориентирован на потребности хозяйств 
со значительными объемами уборки 
зерновых:

 Пропускная способность по хлебной 
массе — от 10 кг/с;

 Производительность по зерну 
(пшеница) — от 15 тонн в час;

 Мощность двигателя 250 л.с.;

«сильный и гибкий»
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ПРОДУКЦИЯ
Зерноуборочный комбайн «Десна-Полесье GS12»

Эффективно работает на уборке 
различных культур в широком 
диапазоне урожайности:

 Пропускная способность по хлебной 
массе — от 12 кг/с;

 Производительность по зерну 
(пшеница) — от 18 тонн в час;

 Двухбарабанная система обмолота

 Мощность двигателя 330 л.с.;

«хозяин полей»
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ПРОДУКЦИЯ
Зерноуборочный комбайн «Десна-Полесье GS12 А1»

Эффективно работает на уборке 
различных культур в широком 
диапазоне урожайности:

 Пропускная способность по хлебной 
массе — от 12 кг/с;

 Производительность по зерну 
(пшеница) — от 18 тонн в час;

 Объем бункера 9,5 м³

 Мощность двигателя 330 л.с.;

«первый среди лидеров»
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ПРОДУКЦИЯ
Кормоуборочный комбайн «Десна-Полесье FS80»

Наиболее эффективен при 
использовании в хозяйствах с 
большими объемами заготовки кормов:

 Заготовка кукурузного силоса — 160 
тонн в час;

 Заготовка сенажа — от 85 тонн в 
час;

 Мощность двигателя 450 л.с.;

«мастер уборки»



www.palesse-yug.ru

ПРОДУКЦИЯ
Кормоуборочный комбайн «Десна-Полесье FS60»

Комбайн уверенно справляется с 
заготовкой кормов в любых условиях 
уборки:

 Заготовка силосной массы — 108 
тонн в час;

 Заготовка сенажа — от 39 тонн в 
час;

 Мощность двигателя 235 л.с.;

«надежный помощник»
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ПРОДУКЦИЯ
Кормоуборочный комплекс «Десна-Полесье FH40»

На заготовке силоса, сенажа и уборке 
трав комплекс соответствует уровню 
лучших комбайнов:

 Уборка кукурузы молочно-восковой 
спелости — 108 тонн в час;

 Заготовка сенажа — от 39 тонн в 
час;

 Мощность двигателя 290 л.с.;

«универсальный работник»



УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
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СЕРВИС

УКОМПЛЕКТОВАННАЯ И ОБУЧЕННАЯ 
ГАРАНТИЙНО-СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:

 Предпродажная подготовка техники;

 Гарантийный и послегарантийный 
сервис, ремонт техники;

 Постановка и снятие с хранения;

 Обучение специалистов хозяйств;

 Обратная связь и взаимопонимание;

«всегда рядом с потребителем»



КОНТАКТЫ

РФ, Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Белорусская, д. 1

Тел.: 8-800-770-70-10

Факс: (86135) 4-45-10

E-mail: tdpalesse@yandex.ru
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