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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: 

 

 

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ МОДЕЛЬ ОПВ-2000 

с баком из нержавеющей стали и стандартным механическим регулятором  
 

 

 
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В Г. КРАСНОДАРЕ 

 

Назначение: 
Опрыскиватель ОПВ 2000 (нержавейка) 
предназначен для химической защиты 
различных фруктовых садов и виноградников.  
 

 

 

 

 

 

Описание: 
- Основной  бак  объемом 2000л; 
- Бак из нержавеющей стали и обычным механическим регулятором давления MULTIDUPLO;  
 - Вентиляторная группа FIENI-820;  

- Повышенная эффективность работы за счет использования диффузоров;  
- Высокопроизводительный и надежный мембранно-поршневой насос OMEGA-170; 

- Постоянное перемешивание раствора в баке с помощью 2-х гидромешалок;  
- Два типа конусных распылителей в латунном 2-х позиционном корпусе;  
- Многоступенчатая система фильтрации;  
- 3-х ступенчатая регулировка угла атаки лопастей; 
- Обгонная муфта; 
- Шланговая разводка высокого давления с металлическим кордом 

 

Основные параметры и технические характеристики: 

 Тип опрыскивателя Прицепной / Вентиляторный 

 Тяговый класс трактора для агрегатирования 1,4 - 2,0 

 Производительность за 1 ч основного времени: 
   - сад обычный (ширина междурядий 8,0 м) 

   - сад пальметный (ширина междурядий 4,0 м) 

      

3 - 10 га/ч 

4 - 12 га/ч 

 Рабочая ширина захвата, не менее: 

   - сад обычный 

   - сад пальментный 

 

1 ряд (два полуряда) 
2 ряда 
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 Вместимость основного бака 2000 литров 

 Расход рабочей жидкости при обработке 500 - 1200 л/га 

 Насос мембранно-поршневой, модель: 
   - производительность 

   - максимальное давление 

ОMEGA-170 

170 л/мин 

50 bar 

 Вентиляторная группа, модель: 
   - диаметр ментилятора 

   - воздушный поток 

   - частота вращения вентилятора 

   - редуктор 

   - количество лопастей 

   - регулировка угла атаки лопастей 

   - материал лопастей 

FIENI 820 

815 мм 

32000 - 39200 м3/час 

2400 об/мин 

2-х ступенчатый 

9 штук 

34, 42, 50 град. 
нейлон 

 Корпус распылителя латунный, 2-х позиционный 

 Распылители  дисковые, керамические 

 Система фильтрации многоступенчатая 

 Перемешивание раствора в баке с помощью 2-х гидромешалки 

 Габаритные размеры: 

   - длина 

   - ширина 

   - высота 

 

4500мм 

2000мм 

1800мм 

 Рабочая скорость движения на основных операциях до 10 км/ч 

 Транспортная скорость (без жидкости) до 20 км/ч 

 Угол поперечной статичной устойчивости 30 град. 

 

 

 

 
 

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

Исполнитель: Наталья 8-918-06-06-204 


