
 

  

Доставка по всему Казахстану! 

KOPNEM.KZ 
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ТРАКТОРОВ И ПОГРУЗЧИКОВ 
 



Лидеры продаж! 

Наименование 
Технические 

характеристики цена за 1еденицу Фото 

 
Щетки поворотные 

для мини-
погрузчиков 
МП-173/55 

 

Ширина - 1730 мм 
Диаметр -  550 мм.  

Диаметр вала  120 мм  
Ширина посадочной плиты 

можно изготовить по 
любым размерам. 

От 700 000 тг (цена 
указана без НДС с 

доставкой Алматы или 
Нур-Султан) 

 

Траншеекопатель 
для легких грунтов. 

Максимальная глубина 
копания 1200 мм  

 Ширина траншеи 160 до 
200мм. 

Скребковая цепь. 
 

От 1 500 000 тг (цена    
указана без  НДС с 

доставкой Алматы или 
Нур-Султан) 

 

Фреза дорожная, 
ширина 

фрезерования 300 
до 600мм 

Длинна – 1200 мм 
Ширина – 1430 мм 

Высота – 785 мм 
 
 

От 1 500 000 тг (цена 
указана без НДС с 

доставкой Алматы или 
Нур-Султан) 

 

Вилы паллетные, 
длина 1200 мм, 

грузоподъемность 
1000 кг. 

Длина 1200 мм, 
грузоподъемность от 1000 

до 50000 кг. 
 
 

От 420 000 тг (цена 
указана без НДС с 

доставкой Алматы или 
Нур-Султан) 

 

Щетка с передним 
бункером с лотковой 

щеткой для мини-
погрузчиков 
ЩПБЛ-156 

Рабочая ширина - 1530 мм 
Ширина  - 2080 мм.  

Высота - 730 мм  
Ширина посадочной плиты 

можно изготовить по 
любым размерам. 

От 950 000 тг (цена 
указана без НДС с 

доставкой Алматы или 
Нур-Султан) 

 
 

 

 
Щетка поворотная 

для фронтальных 

погрузчиков и 

экскаваторов-

погрузчиков 

Рабочая ширина - 2500 мм 
Диаметр -  800 мм.  

Ширина посадочной плиты 
можно изготовить по 

любым размерам. 

От 1 100 000 тг (цена 
указана без НДС с 

доставкой Алматы или 
Нур-Султан) 

 

Ковш 
бетоносмесительный 

(мини-погрузчик, 
экскаватор-
погрузчик и 

телескопический 
погрузчик) 

 
Объемом 150 л до 1000 л 

Средняя масса бетона 
полученного в ковше от 

390 кг до 2600 кг 
 
 
 
 

От 1 000 000 тг (цена    
указана без  НДС с 

доставкой Алматы или 
Нур-Султан) 

 
 

 



 

  

  

 

 

 

 

Отвал снеговой для 
мини-погрузчиков и 

фронтального 
погрузчика. 

 

Отвал поворотный 

снеговой для мини 

погрузчика, ширина отвала 

1800 мм, высота 700 мм. 

 
 

От 320 000 тг (цена 
указана без НДС с 

доставкой Алматы или 
Нур-Султан) 

 

Вилы с прижимом на 
мини-погрузчики 

 
 

Вилы с прижимом, 

грузоподъемность 1000 кг., 

ширина 1700 мм. 

 
 

От 820 000 тг (цена 
указана без НДС с 

доставкой Алматы или 
Нур-Султан) 

 
 

 



 

  

 

 

  

 

 
 



 Щетка с передним бункером с лотковой щеткой и системой полива, 
 Снегоочиститель фрезерно-роторный и с автономным двигателем. 
 Установка  экскаваторная  ковшовая, (с сиденьем) 
 Ковши двухчелюстные и обычные 
 Ковш бетоносмесительный, 
 Отвал поворотный снеговой, 
 Измельчители пней  и веток резцовый, 
 Бревнозахват и быстросьемы 
 Разбрасыватель противогололедных материалов, объем бункера от 0,4 м3 

 Фрезы дорожные 
 
 

Тел: +7 701 736 33 31                                                                                                                                                  

Email: kopnemalmaty@gmail.com  

mailto:kopnemalmaty@gmail.com

