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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

     ООО ТД «Агроспецмаш» (группа компаний «РИСАГРОМАШ») -  эксклюзивный 
дистрибьютор по России компании «Nardi» (Италия) предлагает профессиональную 
сельскохозяйственную технику:  
 

Прицепной распылитель PROTECTOR PREMIUM 2000л. колонна (Nardi) 
 

Стандартная комплектация: бочка пластик 2000л., насос 145 л/мин. Comet (по заказу с помпой 
Bertolini), вентиляторная группа с колонной  2 м., вентилятор 800 мм., управление электронное, 
соленоиды (электро-магнитные краны, которые позволяют ускорить поступление раствора для 

опрыскивания в форсунку). 
Срок гарантии 12 месяцев.   

Прицепные опрыскиватели Nardi являются 
узкоспециализированными, предназначенными для 
сельскохозяйственного использования. Они специально 
сконструированы для того, чтобы обеспечить самую лучшую 
химзащиту растений, благодаря ряду технических инноваций.  

 

Nardi производит инструменты с большой заботой об 
окружающей среде и о потребителях продуктов, с самыми 
лучшими компонентами качества, которые с широким 
спектром использования, могут удовлетворить ожидания 
даже самых требовательных пользователей. 

 

Капли распыляемых препаратов должны попадать 
максимально точно в цель, обеспечивая равномерное 
покрытие обрабатываемой поверхности.  

 

Только таким образом можно добиться успеха в 
борьбе с вредными насекомыми и болезнями растений. 

 

   

 

Преимущества:      
• Распыление только на необходимые участки, что экономит расход 
удобрений, а также сохраняет окружающую среду. 
• Более длительное время распыления и большая зона обработки при 
распылении по сравнению с обычными распылителями. 
• Высокая степень проникновения в листву, благодаря направленному по 
касательной воздушному потоку. 
• Более длительное время распыления и большая зона обработки при 
распылении по сравнению с обычными распылителями. 

• Превосходное распределение воздуха между левой и правой сторонами 
(как доказано научными испытаниями) с бракованием между двумя 
частями в размере 1%!!! 
• Качество используемых материалов и отличное распределение удобрений. 
• Большая гибкость расходов в л./га. с распределением от 120 до 600 га. на 
виноградник, и от 200 до 1200 л./га на фруктовый сад. 
• Разное распределение на различные высоты растительности, чтобы 
содействовать в наибольшем количестве воздуха в верхней части растения, 
с высоким качеством обработки. 
• Кроме этого, заднее направленное по касательной распределение не 
позволяет химической смеси поступить в трактор, а также избегает 
собирания листов и отходов травы из грунта. 
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