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Коммерческое предложение. 
   ООО ТД «АГРОСПЕЦМАШ» (группа компаний «РИСАГРОМАШ») - является дилером заводов-

производителей в Южном Федеральном округе, предлагает по цене завода – изготовителя 
сельскохозяйственную технику: 
 

Полуприцеп поливомоечный ЛКТ-2/3,5/5/6 куб.м 
 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поливомоечное оборудование ЛКТ-предназначено для мойки и увлажнения тротуаров и дорог, 
полива растений и газонов, при наличии системы пожаротушения – тушения различных локальных 
возгораний. 

Поливомоечная прицеп-цистерна оснащена фильтром, что предотвращает засорение насоса. 
Наполнение цистерны происходит через верхний люк, а при наличии системы самозакачки – 

непосредственно из водоема, где вода так же фильтруется при заборе. 
Импортный насос, который устанавливается на все прицепы вне зависимости от 

комплектации, крепится непосредственно на раме и обеспечивает надежную работу и отличный 
напор 6 Атм. 

Система самозакачки (для забора воды из водоёма) включает: трубопровод заборный с 
пожарными головками, всасывающая сетка, рукав всасывающий 15м, головки рукавные, кран 
шаровый. 

В систему самозакачки и пожаротушения входят: всасывающая сетка, рукав всасывающий 
15м, кран шаровый, пожарный рукав 20м, брандспойт, трубопровод от насоса с выводом на 
пожарную головку, пожарная головка. 

Преимущества полуприцепа ЛКТ 

1. Качество – импортный насос и комплектующие, полностью железная передняя навеска, 
рукава ПВХ обеспечивают высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными 
шлангами устойчивость к низким температурам; 

2. Возможность изготовления с учётом требований заказчика; 
3. Покраска цистерны производится высококачественными материалами PPG (США), что          

обеспечивает надежность, долговечность и высокую коррозийную стойкость; 
4. Контроль качества изготовления на всех этапах производства; 
5. Толщина металла цистерны – 4мм. 
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Технические характеристики: ЛКТ-2/3,5/5/6 

Характеристика Значение 

Тракторы МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ, ЛТЗ 

Габариты: 
- длина 

- ширина 

- высота 

- длина с трактором 

 

3 500 мм 

2 200 мм 

2 300 мм 

7 600 мм 

Объем цистерны 3,5 м3
 

Масса, кг 1200/1 600 /2300/ 2600 

Рабочее давление воды 
 

6 атм. 
Полная масса 1 600 кг 

Рабочая скорость полива 12-25 км/ч 

Рабочая скорость мойки 10-15км/ч 

Максимальная ширина 
захвата полива 

16 м 

Максимальная ширина 
захвата мойки 

5 м 

Транспортная скорость не более 25 км/ч 

Дорожный просвет 280 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон: +7 (861) 212-58-55, 212-58-56, 8-800-505-95-08 

Исполнитель: Алла 8-929-833-79-29 
 

 

 


