
 
 

 

ITALA 
рассадопосадочная машина 

 
ITALA рассадо посадочные машины идеальны для высадки как черенков, так рассады, с кассетами кубической формы. Имеются 
различные модели серии ITALA: стандартные с распределителем рассады на 10 или 15 захватов башенной формы; модель 
STAR с распределителем звездообразной формы  на 14 захватов. Разница между этими моделями заключается в том, что 
модель STAR позволяет  производить  высадку  с  более  короткими  интервалами  вдоль  ряда.  

Кроме этого модели могут быть произведены в следующих вариантах: STM и STDM. Модель STM - с одной основой рамы, 
тракторными приводными колёсами; мод. STDM - с двойной рамой и тракторными приводными колёсами. 
Рассадопосадочные машины  ITALA высаживают до 1500 растений/час/на каждую секцию. 
Применение:  ITALA  применяется  для  высадки  всех  рассад  без  кассет  с  голыми  конями или с кассетами цилиндрической 
или конусной формы, пирамидальной формы, и кубической формы. Эта машина рекомендуется для высадки рассады, 
например салата, помидоров, капусты и т.д. Кроме этого она может применяться для посадки мелкого или разрезанного 
картофеля,               небольших  кустарников,             азалий,  винограда    и    других растений, размер которых не превышает 35 cм. 
 

 

 



 
 

 

МОДЕЛЬ STM  
ПРИВОД СЕКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТРАКТОРНЫЕ КОЛЁСА 

      Стандартное оснащение: 
Жёсткая рама размером 150х100; Трёхточечное устройство сцепления второй категории ; 

Распределитель рассады башенной формы на 10 захватов (по заказу за доп. стоимость: модель на 15 захватов или модель 

Star- 14 захватов); 

Привод секций посредством тракторных колес; Тракторные колеса стандартные 5.00-12 (550х130) или увеличенного 
размера 6.5/80-15 (670х160) в зависимости от модели регулируемые в высоту и не зависимые друг от друга; 

Производительность одной секции / оператора -1500-2000 штук рассады в час для модели с 10 захватами, и 2000-2500 

штук рассады в час для модели с 15 захватами; 
Машина соответствует нормам ЕЭС и имеет соответствующую документацию 

 
ВНИМАНИЕ:  В  ЗАК АЗЕ  НЕОБ ХОДИМО  УК АЗЫ ВАТЬ  Ш ИРИНУ  МЕЖ ДУРЯДНОГ О  РАССТОЯНИЯ,  Ш ИРИНУ  РАМЫ , 
РАБОЧУЮ КОЛЕЮ ТРАКТОРА И РАССАДОПОСАДОЧНОЙ МАШИНЫ И ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ РАССАДЫ. 

 

Код Описание ЦЕНА ЕВРО 
1 ряд 

1220 1 секция с 2 колёсами (станд), 1 ведущее (пр) и 1 холостое (лев) 4.200,00 
2 ряда 

1221 2 секции с 2 колёсами (станд), 1 ведущее (пр) и 1 холостое (лев) 6.150,00 
3 ряда 

1222 3 секции с 2 колёсами (станд), оба ведущие 8.000,00 
4 ряда 

1223 4 секции с 2 колёсами (ув. размера), оба ведущие, укр. рама 10.190,00 
5 рядов 

1224 5 секций с 2 колёсами (ув. размера), оба ведущие, укр. рама 12.190,00 
6 рядов 

1225 6 секции с 2 колёсами (ув. размера), оба ведущие, укр. рама 14.350,00 
ДРУГИЕ МОДЕЛИ В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 

МОДЕЛЬ STDM 
ДВОЙНАЯ РАМА, ПРИВОД СЕКЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ ТРАКТОРНЫХ КОЛЁС 

Стандартное оснащение: 
Кроме указанных для модели STM: Двойная жёсткая рама шириной 2,40 м, размером 

150х100 мм; Два тракторных колеса на каждой раме 
 

ВНИМАНИЕ:  В  ЗАК АЗЕ  НЕОБ ХОДИМО  УК АЗЫ ВАТЬ  Ш ИРИНУ  МЕЖ ДУРЯДНОГ О  РАССТОЯНИЯ,  Ш ИРИНУ  РАМЫ , 
РАБОЧУЮ КОЛЕЮ ТРАКТОРА И РАССАДОПОСАДОЧНОЙ МАШИНЫ И ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ РАССАДЫ. 

Код Описание ЦЕНА ЕВРО 
2 ряда 

1230 2 секции с 4 колёсами (стандарт),2 ведущих (пр) и 2 холостых (лев) 8.000,00 
3 ряда 

1231 3 секции с 4 колёсами (стандарт),2 ведущих (пр) и 2 холостых (лев) 10.180,00 
4 ряда 

 

1232 
4 секции с 4 колёсами (стандарт),2 ведущих (пр) и 2 холостых (лев), 
укрепленная рама 

 

12.260,00 

5 рядов 
 

1233 

 

5 секций с 4 колёсами (стандарт), 2 ведущих на передней раме (с 3 

элементами), 1 ведущее и 1 холостое на задней раме, укреп. рама 

 
14.400,00 

6 рядов 
1234 6 секций с 4 колёсами (стандарт), все ведущие, укреплённая рама 17.510,00 

7 рядов 
1235 7 секций с 4 колёсами (стандарт), все ведущие, укреплённая рама 19.640,00 

ДРУГИЕ МОДЕЛИ В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
 
 



 
 

 

 

- МОДЕЛЬ SPECIAL - 
СЕКЦИЯ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ НА 15 ЗАХВАТОВ - ДЛЯ МОДЕЛЕЙ STM-STDM-ST-STD 

 

Код Описание ЦЕНА ЕВРО 
 

1415 
Спец. распределитель “Special” в форме башни, цепь на 15 
захватов для дистанции 15÷52cм 
Доп. ст-ть на каждую секцию 

 
138,00 

 

- МОДЕЛЬ STAR - 
СЕКЦИЯ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ НА 14 ЗАХВАТОВ - ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ STM-STDM 

 

Codice Descrizione PREZZO EURO 
 

1419 
Распределитель в форме звезды “Star” на 14 захватов (дистанции в 
ряду от 9÷60cм) 
Уменьшение ст-ти за каждую секцию 

 
344,00 

 
 
 

Стоимость указана в Евро, с НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. 
Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты 30%  

Условия поставки: DDP г. Смоленск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Инновационная техника  
 



 
 

 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ITALA - 
 

Код Описание ЦЕНА ЕВРО 
 

1415 Спец. распределитель на 15 захватов для интервалов от 15 до 52 см, доп. 
для каждой секции 

 

138,00 

1416 Шипы для металл.окучивающих колёс (16шт)-доп.для каждой секции 117,00 
1417 Задние окучники, формирующие борозду для орошения почвы 117,00 

 

1419 
Распр-ль рассады в форме звезды Star, 14 захватов (интервал 

между рассадой от 9 до 60 см), уменьшение стоимости за секцию 

 

344,00 

 

1458 
Задние прикатывающие резиновые колеса farmflex, d=400 мм (ширина 80 
мм, междурядье мин. 37 см или ширина 60 мм и мин. междурядье 35 см)- 
доп. для каждой секции * 

 

281,00 

 

* = при междурядьях менее 45 cм необходимо монтировать смещённые сидения или скамью 
 
 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ - 
Codice Descrizione PREZZO EURO 

1430 Разметочные устройства для ряда (стоимость двух ) 357,00 
1431 Ручной маркер и рычаг 586,00 
1432 Гидравлический маркер 1.483,00 
1486 Гидравлический маркер для гидравлически складной рамы 2.697,00 
1434 Дополнительное пластиковое сиденье с креплением 115,00 
1435 Мягкое сиденье (дополата) 85,00 
1433 Лемех разгребатель комьев - допольно для каждого ряда 129,00 

 
 

1460 Коробка привода передачи перед. тракт. колес на раме (за колесо) 681,00 
1436 Комплект для установки доп. ведущего колеса 127,00 
1437 Тракторные колёса регулируемые гидравлически (стоимость двух) 1.402,00 
1452 2 тракторных колеса увеличенного размера (дополнительно) 452,00 

 

1453 
Пара тракторных колёс с передачей, ручной регулировкой высоты, 
доплата за увеличен.колёса или по коду 1452 

 

910,00 
 

1454 
Пара тракторных колёс с передачей, гидравлической регулировкой 
высоты, доплата за увеличен.колёса или по коду 1452 

 

1.401,00 

1455 Передний резиновый каток с коробкой передачи, до 2,5 м 5.170,00 

 1438 Устройство для полива «краник» -дополн.для каждого ряда 313,00 
1439 Резервуар ёмкостью 200 л. с рамой 818,00 
1440 Резервуар ёмкостью 300 л. с рамой 889,00 
1441 Дополнительный кран для дополнительного резервуара 55,00 

1442 Вращающаяся карусель для рассады (для 4 кассет)+ крепление 226,00 
1443 Дополнит. ящик для рассады + крепление 123,00 
1456 Доп. подставка для кассет в форме башни (для 6 кассет) зафиксирована на раме 226,00 
1445 Доп. подставка (leggio) 2-уровневая ширина 104 или 124 см (дополнительно) 389,00 
1444 Доп. подставка (leggio) 2-уровневая ширина 208 или 248 см (дополнительно) 1212,00 

1457 Большая автономная подставка для кассет фиксирована на раме(макс 
2,5м),сиденья или скамья с задней стороны машины 1.576,00 

 

1458 Трехточечное устройство пониженное 1.136,00 
1459 Kомплект двойной рамы для продвиж. трехточечного устройства 671,00 
1446 Рама от 2,00 до 3,00 м дополнительно 121,00 
1447 Рама от 3,00 до 4,00 м дополнительно 203,00 
1448 Рама телескопическая ручная, дополнительно 1.261,00 
1449 Рама телескопическая гидравлическая, дополнительно 2.883,00 
1450 Укрепленная рама (внешнее укрепление), дополнительно 907,00 
1451 Гидравлически складная рама без маркера, дополнительно 7.006,00 



 
 

 

 
 
 

- МИКРОГРАНУЛЯТОР - 
 

Код Описание ЦЕНА ЕВРО 
1500 1-ряд, 1 пластиковый бункер на 10 л 1.031,00 
1501 2-ряда, 1 пластиковый бункер на 20 л 1.312,00 
1508 2-ряда, 1 пластиковый бункер на 10 л 1.384,00 
1502 3-ряда, 1 пластиковый бункер на 20 л + 1 бункер на 10 л 2.035,00 
1509 3-ряда, 1 пластиковый бункер на 10 л 2.109,00 
1503 4-ряда, 2 пластиковых бункера на 20 л 2.284,00 
1510 4-ряда, 2 пластиковых бункера на 10 л 2.429,00 
1504 5-рядов, 2 пластиковых бункера на 20 л + 1 бункер на 10 л 3.008,00 
1511 5-рядов, 5 пластиковых бункера на 10 л 3.153,00 
1505 6-рядов, 3 пластиковых бункера на 20 л 3.255,00 
1512 6-рядов, 6 пластиковых бункера на 10 л 3.472,00 
1506 Передача эл. мотора 12 V-один на каждую кассету (дополнительно) 244,00 

ПРИМЕЧАНИЕ: Цепная передача стандарт, объемные распределители; по заказу за доп. 
стоимость передача электромотором. 
NOTA: Возможность установления ящика микрогранулятора сзади секций California и Florida; цена 

останется неизменной, также как при установлении на раму машины. 

 
 
 

- Механизм для удобрения - 
 

Код Описание ЦЕНА ЕВРО 
1510 1– ряд, 1 бункер из нерж. стали на 135 л 1.287,00 
1511 2- ряда, 1 бункер из нерж. стали на 135 л 1.534,00 
1512 3- ряда, 1 бункер из нерж. стали на 135 л 1.770,00 
1513 4- ряда, 2 бункера из нерж. стали на 135 л 2.516,00 
1514 5- рядов, 2 бункера из нерж. стали на 135 л 2.761,00 
1515 6- рядов, 2 бункера из нерж. стали на 135 л 3.009,00 
1516 6- рядов, 3 бункера из нерж. стали на 135 л 3.890,00 

ПРИМЕЧАНИЕ: Цепная передача стандарт, объемные распределители; по заказу за доп. 
стоимость передача электромотором проконтролировать возможность изготовления. 

 


