КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ
ООО «НОВАТЕК» занимается поставками машин и оборудования, предназначенных для обработки почвы,
высадки овощей, садоводства, кормозаготовки, хранения и упаковки овощей, коммунальной техники.
Мы являемся официальным представителем на территории Российской Федерации ряда европейских заводов-производителей сельскохозяйственных машин.
Машины для взвешивания, упаковки,
калибровки, мойки, полировки
овощей. Технологические линии
для обработки всех видов овощей.

Обработка и хранение овощей

Техника для садоводства
Почвообработка

Техника для высадки
Техника для ухода за садами.
Плуги, дискаторы, глубокорыхлители,
культиваторы, бороны, катки.

Внесение удобрений

Садовая техника.

Кормозаготовительная техника
Разбрасыватели органики, компоста
для садоводства.
Ассенизационные машины,
разбрасыватели минеральных
удобрений.
Прицепы, кормозаготовительная
техника, коммунальная техника.
Картофелесажалки, окучники,
сортировки, поворотные платформы.

Техника для приготовления кормов
Прицепы сельскохозяйственные
Коммунальная техника

Машины для садоводства.
Машины для овощеводства
и садоводства.
Разбрасыватели минеральных
удобрений

Техника для высадки овощей
Машины для взвешивания, упаковки,
калибровки овощей.

Приёмные ковши, мойки,
сушки для овощей
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БАРБОТАЖНАЯ МОЙКА KWM 100
Барботажная мойка KWM 100 предназначена для
предварительного замачивания и первичной мойки
фруктов и овощей путем барботирования рабочей жидкости. Часто применяется для мойки фруктов и овощей,
чувствительных к ударам, таких как яблоки, томаты,
огурцы и т.п. Барботажная мойка KWM 100 предназначена для больших хозяйств.

ОПРОКИДЫВАТЕЛИ
ЯЩИКОВ WHM

Предназначены для совместной работы с приемными
ковшами. Возможность опорожнения мешков типа BIGBAG. Высококачественный гидравлический блок питания позволяет дистанционное (проводное) управление
подъемом и опусканием кузова.

БАРБОТАЖНАЯ МОЙКА (PRO-VEGA)

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• объем воды в ковше 2200 литров
• емкость бункера 3400 литров.
• собственная турбина подачи воздуха
• прутковый транспортер шириной 100 см
• регулировка скорости транспортера пультом
MITSUBISHI
• оцинкованный корпус и элементы рамы
• пневматический клапан слива воды DIN 200
с электроуправлением
ОПЦИОНАЛЬНО:
• полностью из нержавеющей стали

ZSW-1508 ZSW-2204

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Производительность

До 4-5 т/ч

Требуемая мощность

4,0 кВт/10A

Питание

3x380V+PE вилка 5x16A

Подключение воды

2"

Вес

4

ОПЦИОНАЛЬНО:
• барботажные мойки серии КВ предназначены
для деликатной выгрузки корнеплодов типа
морковь, свекла,
• картофель, их предварительной промывки
и дозирования для дальнейшей обработки.

750 кг

ZSW-2218 ZSW-2230

Вместимость моечной
камеры, м3

1,1

3,5

6,5

9,5

Ширина
моечной камеры, мм

1500

2200

2200

2200

Длина моечной
камеры (прямая часть), мм

1100

400

1800

3000

Количество
спускных воронок, шт.

1

1

2

3

2500

2500

2500

Высота загрузки (мин.), мм

1450

Высота
разгрузки (мин.), мм

1500

Диапазон регулировки
высоты, мм

+200

+250

+250

+250

Установленная
мощность, кВт

0,55

4,1

8,1

8,1

2500÷2900 2500÷2900 2500÷2900

ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
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КОВШ ПРИЕМНЫЙ SH

КОВШ ПРИЕМНЫЙ KRM-2400
(ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ПРИЦЕПОВ
С ЗАДНЕЙ ВЫГРУЗКОЙ)

Объем
Ширина загрузки
Угол наклона
Главная лента
Размеры, Ш/Д
Регулируемая скорость
вращения

3600 мм
30º
Полотно ПВХ с оцинкованными
стальными профилями
2400 мм х 6500 мм
(из них 1500 мм
установлены горизонтально)
0,4 м/мин – 3,2 м/мин

Сепаратор:
Ролики
Ширина сепаратора
Регулируемое расстояние
между роликами

7 шт., спиральные резиновые
2600 мм
5-45 мм

Сортировщик:
Ролики
Ширина сепаратора
Регулируемое расстояние
между роликами

7 шт., спиральные резиновые
2600 мм
5-75 мм

Отводящие транспортеры:
Кол-во
Размеры, Ш/Д
Высота отводящих
транспортеров:
№1 для мусора
№2 и №3 для овощей

3шт.
600 х 3000 мм
1500 мм
от 950 до 1200 мм

Габаритные размеры, Д/Ш/В

8040 х 3600 х 3350 мм

Сортировщик используется для калибровки овощей
продолговатой формы (морковь, петрушка и т.д.) с точки зрения длины, а также часто используется для сортировки сломанных или слишком коротких овощей.

Транспортные размеры,
Д/Ш/В

8040 х 3000 х 3350 мм

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

4000 кг

Производительность

до 5 т/ч

14 кВт

Д/Ш/В

250 х 150 х 190 см + лента

Вес
Требуемая мощность
Питание

6

20 м3

Ковш служит для приема товара из ящиков, оборачиваемых с помощью поворотной платформы, установленной на каретке погрузчика. Ковш имеет объем –
3 м3 /1000 кг.
В конце конвейера установлен роликовый сепаратор земли (6 роликов), приводимый от независимого
двигателя. Двигатель ленты – 1,5 кВт с плавно регулируемой скоростью, второй двигатель (сепаратора) –
0,75 кВт имеет постоянные обороты.
Высота ковша регулируется с помощью выдвижных
ножек в диапазоне от 96 до 130 см (высота до нижней
части сепаратора).

3x400V+N+PE

СОРТИРОВЩИК ПО ДЛИНЕ WM-1200

Вес

700 кг

Требуемая мощность

3 кВт

Питание

3x380V+N+PE вилка 5x32A

ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
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СОРТИРОВКА РОЛИКОВАЯ SR

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• сортировка с подающим транспортером
• поперечные транспортеры 2400x600 мм
• плавная регулировка лент транспортера
и главного сортировщика
• оцинкованная конструкция
• рабочие элементы из нержавеющей стали
• выносной пульт управления с кабелем длиной 4 м

Машина используется для калибровки по толщине
всех видов овощей. Сортировка осуществляется на одновременно вращающихся и движущихся роликах. Расстояние между роликами можно задавать, перемещая
их и изменяя взаимное положение, что позволяет производить очень точную калибровку до пяти фракций в
зависимости от потребностей клиента.

ОПЦИОНАЛЬНО:
• ролики из нержавеющей стали
• конструкция из нержавеющей стали
• поперечный транспортер

МОЙКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ P-500

Основная конструкция машины оцинкованная, ролики сортировки из нержавеющей стали,
крышки окрашенные.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
SR 1585
3Т

SR 20120
3Т

SR 1585
2T

SR 1585
4T

SR 20120
4T

Производит.

до 6 т/ч

до 6 т/ч

до 4 т/ч

до 8 т/ч

до 8 т/ч

Д/Ш/В, см.

620×
245×180

620×
240×180

530×
245×180

715×
245×180

715×
245×180

Вес

2100 кг

2100 кг

1600 кг

2500 кг

2500 кг

Требуемая
мощность

4 кВт

4 кВт

2 кВт

4 кВт

4 кВт

Питание
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3x380V+N+PE вилка 5x32A

Диапазон
сортировки

15-85 мм

20-120
мм

Количество
фракций

4

4

3

5

5

Количество
поперечных
транспортеров

3

3

2

4

4

15-85 мм 15-85 мм

20-120 мм

Машина предназначена для мытья овощей. Мытье
овощей осуществляется в барабане из перфорированного стального листа. Мытье можно проводить в
ванной или в режиме непрерывного распыления воды
из водопроводной сети.
Ванная мойки имеет в нижней части две сливные
емкости с клапанами. Опорожнение ванной в стандартной комплектации осуществляется ручным открыванием клапанов, а в дополнительной опции клапана
имеют пневматический привод, которым можно управлять с пульта. На пульте можно настроить частоту открывания и время, на которое клапаны будут открыты.
Частые «сбросы» грязной воды предотвращают оседание грязи в ванной.

ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

МОЙКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ СЕРИИ P-85

Производительность

Морковь до 5 т/ч
Картофель до 10 т/ч

Картофель до 10 т/ч

4,0 кВт/10A

Д/Ш/В

540x140x245 см

Вес

1100 кг

Требуемая мощность

3 кВт/7,5А

Питание

3x380V+N+PE вилка 5x32A

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• плавная регулировка скорости вращения барабана
• плавная регулировка скорости движения ленты
конвейера
• конструкция оцинкованная,
• ванная с двумя сливными емкостями
• сливные клапаны открываются вручную
• непрерывное распыление воды по всей длине
барабана
• проводной пульт управления
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• барабан из нержавеющей стали/оцинкованной стали
• вся конструкция из нержавеющей стали
• пневматические сливные клапаны
(управляемые cо специального пульта)
• фотоэлемент на конце конвейера,
останавливающий машину при перезаполнении
следующей машины в линии
• беспроводной пульт управления

ULV-УСТРОЙСТВО

ДЛЯ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО
РАСПЫЛЕНИЯ MAFEX
• для протравливания

перед высадкой в грунт

• для уничтожения плесени,

образующейся при хранении
• в качестве ингибитора
прорастания
• также для обработки фруктов
Устройство для мелкодисперсного распыления MAFEX-Potato/
MAFEX-Fruit работает на основе ULV-техники (Ultra
Low Volume = сверхмалый объем), которое может значительно снизить требуемое количество наносимого
биологически активного вещества путем его оптимального распределения с одинаковым размером
капель. Много лет применяется в основном для оптимальной защиты урожая для картофеля с ингибиторами прорастания и фунгицидами, а также для фруктов с
воскообразной смесью и фунгицидами.
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Машина предназначена для мойки овощей в круглом
барабане из перфорированного листа. Промывка может осуществляться двумя способами:
• погружение (часть вращающегося барабана
постоянно погружена в воду) или второй способ
• непрерывный процесс распыления чистой воды
из сети.
Диаметр барабана в модели P-85 850 мм, длина может быть 1000, 1500 или 2000 мм.
Барабан приводится с помощью двустороннего ременного привода: рабочий барабан подвешен с двух
сторон на клиновых ремнях, что обеспечивает долгую,
безаварийную работу.
Открывающиеся боковые крышки обеспечивают
легкий доступ для чистки ванны машины.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Производительность
(морковь\картофель)

P-85.100

P-85.150

P-85.200

0,5\1 т/ч

1,5\3 т/ч

2\4т/ч

Требуемая мощность 0.75 кВт (2.0A) 1.1 кВт (3.0A) 1.5 кВт (3.6A)
Питание
Д/ Ш /В

3x400V+PE+N вилка 5x16A
170 x 125 x
180 см

220 x 125 x
180 см

Шланг подачи воды

1,5"

Расход воды, м3/час

От 4 до 10 м3/ч

270 x 125 x
180 см

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• плавная регулировка скорости вращения
барабана с пульта
• дренажный дроссельный вентиль DN 150"
• конструкция из оцинковки
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
• барабан из нержавеющей стали
• вся конструкция из нержавеющей стали
ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
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ЩЕТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ОВОЩЕЙ
S 15190 / S-15290 (ПОЛИРОВЩИК)

Процесс чистки овощей осуществляется во вращающемся барабане, оснащенном цилиндрическими
щетками, вращающимися в направлении противоположном вращению барабана, в режиме непрерывной
подачи воды.
Скорость вращения щеток и барабана можно плавно изменять с пульта управления, используя встроенные частотные регуляторы.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Наименование

S15190

S15290

Производительность
(по моркови)

до 5 т/ч

до 7 т/ч

Д/Ш/В

290x165x285 см

400х165х285 см

Вес

2500 кг

3500 кг

Требуемая мощность

14 кВт / 35А

17 кВт / 42,5А

Питание

3x380V+N+PE
вилка 5x32A

3x380V+N+PE
вилка 5x32A

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

• плавное регулирование скорости вращения
щеток и барабана
• конструкция оцинкованная,
• ванна рециклинговая
• шкаф управления
• проводной пульт управления

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• конвейер подачи 30x300
• система центральной смазки
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ЩЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ S-7190 И S-9190 ECO
(ВЕРСИИ С 7 ИЛИ 9 ВАЛЬЦОВЫМИ ЩЕТКАМИ)

Эта машина используется для полировки, чистки
овощей, которые прошли предварительную мойку.
Процесс чистки овощей осуществляется в части барабана, построенного из вальцовых щеток с использованием чистой воды из водопроводной сети.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Производительность
(морковь)

до 2 т/ч

Д/Ш/В

280 x 125 x 180 см

Вес

900 кг

Требуемая мощность

4 кВт/10А

Питание

3x380V+N+PE вилка 5x32A

Отличительной особенностью машины является высочайшее качество изготовления и использование
при производстве запчастей только лучших поставщиков. Например, мы применяем электродвигатели и
редукторы итальянской фирмы SITI, подшипники FAG
или TIMKEN. Важнейшим является тот факт, что все
элементы системы управления произведены фирмой
MITSUBISHI.
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

• плавное регулирование скорости вращения щеток
• конструкция оцинкованная
• задвижка со стороны высыпа с ручным приводом
• пульт управления машины

ОПЦИОНАЛЬНО:

• подающий конвейер 30x250
• рециклинговая ванна

ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
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СТОЛ СЕЛЕКЦИОННЫЙ РОЛИКОВЫЙ

Щеточные очистители SPM оснащены вращающимися волнистыми нейлоновыми щётками. Ширина
машины влияет на производительность, количество
щеток – на качество очистки.
Высота щеточного очистителя регулируется с помощью выдвижных ножек.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

В селекционном столе имеются две регулируемые
перегородки, которые позволяют организовать два варианта работы стола А и Б (Вариант А: посередине 60 см
в основной рабочей поверхности для готового продукта и два желоба по 20 см по бокам для мусора, либо Вариант Б: один узкий желоб для мусора посередине и две
рабочие поверхности для готового продукта по бокам).
В комплекте со столом может поставляться поперечный ленточный транспортер для отвода мусора и отходов в ящики или любую другую тару (опция).
Плавная регулировка скорости и рабочее освещение.

Производительность

Ширина щеток 60 см до 3 т/ч
Ширина щеток 120 см до 6 т/ч

Требуемая мощность

От 1,1 кВт/3A до 2,2 кВт/5,5A

Питание

3x380V+N+PE вилка 5x32A

СУШКА РОЛИКОВАЯ ORM

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Размеры рабочей
поверхности

100x300

Д/Ш/В

320 х 130 х 155 см

Вес

400 кг

Требуемая мощность

1 кВт

Питание

3x380V+N+PE вилка 5x16A

ЩЕТОЧНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ SPM

Рабочим элементом машины являются ролики со специальным волокном, которое собирает влагу с поверхности овощей.
Далее овощи попадают на выход, а влага удаляется
при помощи отжима через пружинный механизм с регулировкой степени прижима.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Щёточные очистительные машины SPM предназначены для сухой очистки клубней картофеля и других
клубневых культур. Машина обеспечивает минимальное повреждение клубней во время очистки.
14

Модель

ORM 15.60

ORM 15.120

Рабочая ширина, мм

600

1200

Количество роликов, шт

15

15

Производительность, т/ч

не более 8

не более 12

Электрическая мощность

2,5 кВт/5,5 А

4 кВт/8 А

Масса, кг

400

500

ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
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ВЕСОВОЙ ДОЗАТОР WPM 50

ВЕСОВАЯ СТАНЦИЯ WK07/WK09/WK12

Эта машина предназначена для автоматического
весового дозирования запрограммированных порций
овощей и для последующей упаковки их в желаемый
вид упаковки (мешки, ящики, картонные коробки и т.д.).
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Производительность

Мешки по 15 кг до 6 т/ч
Мешки по 10 кг до 4 т/ч

Диапазон взвешивания

от 2,5 кг до 25 кг

Объем приемного бункера

50 кг

Д/Ш/В

285 х 100 х 240 см

Вес

300 кг

Требуемая мощность

1 кВт

Питание

230В+N+PE (вилка 230В)

Сжатый воздух

5 бар

Рабочая ширина ленты WPM 50

450 мм

Рабочая ширина ленты WPM
50-2T

320 мм + 100 мм

Отличительной особенностью весоупаковщика WPM
является высочайшее качество изготовления и использование при производстве запчастей только
лучших поставщиков. Например, мы применяем электродвигатели и редукторы итальянской фирмы SITI,
подшипники FAG или TIMKEN.
Важнейшим является тот факт, что все элементы системы управления, а не только один пульт управления,
произведены фирмой MITSUBISHI.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• система управления производства MITSUBISHI.
• комплект сменных воронок для меньших мешков
• стойка для мешков/ящиков/коробок
• корпус окрашенный
• пневматическое открывание бункера
• 4 колеса для перемещения весоупаковщика
• разъем для совместной работы с зашивочной машиной

ОПЦИИ:
• компрессор с ресивером 100 литров

Весовая станция серии WK – это профессиональное
оборудование для взвешивания и подачи в упаковку
порций овощей (картофель, лук, морковь, свекла, корень петрушки), заданных оператором.
Большой, удобный, интуитивный сенсорный дисплей
Mitsubishi обеспечивает простое обслуживание весовой станции. Производительность весовых станций колеблется от 3 до 12 т/ч и зависит от величины порции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
WK07

WK09

WK12

Количество
взвешивающих
секций

7

9

12

Объем
взвешивающих
секций

11 л

11л

11л

Диапазон
взвешивания

1 кг – 25 кг

1 кг – 25 кг

1 кг – 25 кг

Производительность
уп./мин

7-18*

9-20*

10-25*

Блок управления

PLC
Mitsubishi

PLC
Mitsubishi

PLC
Mitsubishi

Монитор

7"

7"

7"

Электрическое
питание

400 В

400 В

400 В

Мощность
компрессора

5-6 бар
90 л/мин

5-6 бар
90 л/мин

5-6 бар
90 л/мин

Мощность

2,5 кВт

3 кВт

3,5 кВт

Размеры (Д/Ш/В)

2,2 м х 2,1 м
х 2,6 м

2,7 м х 2,1 м х
2,6 м

3,5 м х 2,1 м
х 2,6 м

Масса нетто

1200 кг

1500 кг

1900 кг

* производительность зависит от величины порции.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• емкость взвешивающих емкостей 11 л
• поперечный конвейер
• отдельные системы вибрации для каждого канала
• сервисная платформа
• все элементы, имеющие прямой контакт
с продуктом, изготовлены с нержавеющей стали
• компьютер управления
• датчик загрузки машины
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
• адаптация для моркови и корня петрушки
• вся конструкция из нержавеющей стали
• возможность подключения трех упаковочных машин
• буферная емкость
(для увеличения производительности)
• приспособление для ручной упаковки

МАШИНА ДЛЯ УПАКОВКИ
В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ

МАШИНА ДЛЯ УПАКОВКИ ОВОЩЕЙ
В СЕТЧАТЫЕ МЕШКИ RM-30

Машина предназначена для наполнения сетчатых
мешков ранее взвешенными порциями овощей: картофель, лук репчатый, огурцы, свекла и другие. Мешок
разматывается с рулона, подается к засыпной горловине, затем наполняется. В стандарте установлен
вибровысып, что предотвращает зависание овощей,
особенно продолговатой формы. После заполнения
мешок сшивается, на этом этапе есть возможность
установить в месте шва этикетку с данными производителя овощей (опционально без доплаты). В конце
мешок отрезается вместе с лентой (этикеткой) и нитью.
Сеткозашивочная машина может наполнять мешки от
5 до 25 кг (с весом порции от 2,5 кг до 25 кг).
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

• вибрация засыпной горловины
• вибрация основания мешка
• централизованная смазка швейной головки
• корпус окрашенный
• сенсорная панель управления MITSUBISHI.
• швейная головка Fischbein однониточная

или двухниточная

Машина для упаковки в полиэтиленовые пакеты используется главным образом для упаковки очищенной
морковки, петрушки, лука и картофеля. Стандартная
модель является устойчивой к коррозии к неблагоприятному воздействию влаги на её конструкцию. Может
работать совместно со взвешивающими машинами WE.
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Модель

F1

F2

Размеры (ДхШхВ)

400x70x160 см

400x70x170 см

Диапазон упаковки

2.5–10 кг

5–15 кг

Питание пневматические

5 бар, 30 л/мин

5 бар, 30 л/мин

Установленная
мощность (400 В)

2,5 кВт

2,5 кВт

Способ упаковки

сварка,
вертикальные

сварка,
вертикальные

Управление
(сенсорная панель)

Schneider Electric

Schneider Electric

• вентиляторы для удаления дыма

ОПЦИОНАЛЬНО:
• конвейер подачи для совместной работы
с более низкими взвешивающими машинами.
• устройство для подачи полиэтиленовой ленты
с данными производителя овощей

ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
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МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛУКА, ТИП 6.150

СЕПАРАТОР ЗЕМЛИ 7Х65

Является самостоятельной, отдельно стоящей конструкцией, поэтому ее можно разместить под любым
конвейером. В стандартной комплектации устройство
оборудовано 6-тью роликами специальной формы
и рабочей длиной 150 см, благодаря чему можно выполнить процесс отслаивания сухой шелухи луковиц.
Регулируемая скорость приводного двигателя позволяет выбрать оптимальный скоростной режим работы
отшелушивающих роликов в зависимости от типа очищаемого лука.

Машина используется для отсеивания земли и грязи
с овощей. Является отдельно стоящей конструкцией,
поэтому ее можно поставить под любой конвейер, приемный ковш и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры рабочей
поверхности

до 2 т/ч

Д/Ш/В

308 х 77 х 150 см

Вес

200 кг

Требуемая мощность

2,2 кВт

Питание

3х380В+N+PE (вилка 5х16А)

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Производительность

5 т/час

Д/Ш/В

120х95х120 см

Вес

200 кг

Требуемая мощность

1 кВт

Питание

3x380V+N+PE вилка 5x16A

НАПОЛНИТЕЛЬ BIG BАG

НАПОЛНИТЕЛЬ КОНТЕЙНЕРОВ NS2

BIG-BAG напольнитель – устройство для наполнения мешков BIG-BAG картофелем или другими овощами. Во время процесса наполнения мешков BIG-BAG
каскады амортизации автоматически поднимаются
вверх до полного наполнения мешка, что защищает
плоды от повреждений. Возможен вариант 1-рядного
(NB1) и 2-рядного ( NB2) исполнения
20
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МАШИНА ДЛЯ АБРАЗИВНОЙ
ЧИСТКИ ОВОЩЕЙ CPRO12

ОБРЕЗЧИК ЛУКА OS2/OSZ2/OSZ3

Машина для чистки CPRO предназначена для абразивной чистки овощей: картофель, морковь, свекла,
сельдерей и т.п. после предварительной мойки.

Обрезчик лука пропеллерного типа предназначен
для очистки собранного лука от остатков земли, слабо прилегающей кожуры, засохших перьев. Рабочим
элементом машины в зависимости от модели являются два либо три ножа пропеллерного типа с приводом
2,2 кВт каждый.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Наименование

CPRO12

CPRO25

Общая длина

290 см

390 см

Общая ширина

135 см
(при разложенных помостах 220 см)

Общая высота

240 см

Диаметр шнека

83 см

Количество валов
покрытых корундом

12

Диаметр валов

11 см

Наименование

OS2

OSZ2

OSZ3

Длина, см

280

350

450

Ширина, см

130

220

220

Высота, см

120

200

200

Количество ножей, шт

2

2

3

Производительность, т/час

6

10

15

Вес, кг

600

1200

1400

Длина валов

200 см

300 см

Требуемая мощность, кВт

5

6

8,2

Производительность

3 т/час

5 т/час

Отводящий транспортер

нет

да

да

Закрытая конструкция

нет

да

да

ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
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ПЛАТФОРМЫ ПРИЦЕПНЫЕ PSN

Конструкция машин обеспечивает быструю и легкую
погрузку и разгрузку ящиков с фруктами. Максимальная высота подъема составляет 2,6 м. Максимальная грузоподъемность рабочей площадки платформ
2000 кг.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

• грузоподъемность 2 000 кг
• высота подъема до 2,6 м
• гидравлический распределитель на платформе
• механически выдвигаемые боковые трапы
• подключение к гидравлической системе трактора

ОПЦИОНАЛЬНО:
• лифт с роликами
• ролики для перемещения ящиков на платформе
• гидравлический привод боковых трапов
• пневматическое оборудование на платформе
• пневматический инструмент для ухода за садом

САДОВЫЕ КОСИЛКИ KS

Садовые косилки KS с – это машины, навешиваемые
на трехточечное устройство трактора и предназначенные для совместной работы с сельскохозяйственными
тракторами класса 0,6. Садовые косилки KS служат для
кошения травы в садах, ягодниках и на лугах.
Наименование

Ед-ца

Тип машины

KS-180
(KS-180/0)

KS-200
(KS-200/0)

KS-220
(KS-220/0)

Навесная на ЗНУ трактора

Боковой сдвиг

см

Рабочая
ширина

см

Количество
рабочих ножей

шт

4

Высота
кошения

см

от 3 до 10 см

Вес

кг

400 (420)

420 (450)

440 (470)

Требуемая
мощность

л.с.

27 (54)

30 (57)

34 (61)

Производительность

га/ч

0,3–0,7

0,4–1,0

0,5–1,2

см
см
см

130
192
95

140
212
95

150
232
95

Габаритные
размеры
длина
ширина
высота

25
180

200

220

Опционально косилки могу быть оснащены гидравлическим боковым сдвигом, карданным валом.
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КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

элемент полольника имеет защитное кольцо, которое
препятствует повреждению растений. Во время работы оператор, который сидит на машине, с помощью
подвижного плеча управляет работой вращающейся
головки. Машина крепится на трехточку трактора и
имеет привод от гидравлической системы трактора.

ФРЕЗА ПОЧВЕННАЯ САДОВАЯ

Косилка-измельчитель двухроторная RG широко
применяется в садах, ягодниках, на лугах и полях.
Машина измельчает траву, остатки растений и соломы, ветки деревьев с диаметром до 4 см. Часто применяется для подготовки к работе полей, заросших
сорными растениями, кустарниками и мелколесьем.
Измельченный материал остается на поле, как органическое удобрение.
Косилка-измельчитель двухроторная RG имеет регулируемую высоту кошения (от 3 см и выше), что обеспечивает работу без забивания даже при полегшей
растительности.

ПОЛОЛЬНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
БОКОВОЙ PH-35/B

Машина работает через карданный вал от ВОМ
трактора. Фреза имеет широкое применение в садах
и ягодниках, где используется для рыхления междурядий, уничтожения сорняков, внесения удобрений в
почву. Конструкция фрезы прочная и надежная выполнена из сварных и болтовых стальных элементов.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• глубина работы 5 см
• ручное складывание в транспортное положение
• боковой сдвиг механически до 25 см
• опорные ножки
• задний прикатывающий валик

Полольник гидравлический боковой PH-35/B –
это машина широкого применения при выращивании винограда, малины, смородины, молодых садов,
овощей и т. д. Она служит для удаления сорняков и
рыхления почвы. Устройство полностью регулируется, что позволяет настроить машину в соответствии
с вашими потребностями и предпочтениями. Рабочий

26

ОПЦИОНАЛЬНО:
• гидравлический боковой сдвиг
• гидравлическое складывание в транспортное
положение
• карданный вал
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ПОДРЕЗАТЕЛЬ КОРНЕЙ

МАШИНЫ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ RS-01
И RS-16/B

Процедура подрезки
корней осуществляется
очень быстро и эффективно. Подрезатель благодаря
гидравлически
регулируемой ширине и
рабочей глубине может
работать в различных условиях, а его управление
простое и осуществляется механизатором из кабины трактора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование
Тип машины

Ед-ца

PKH

Навесная на ЗНУ трактора

Требуемая мощность

кВт

30

Количество пил

шт

1

Рабочая глубина

см

65

Максимальное
выдвижение
подрезающей пилы

см

80

Вес

кг

480

Машины для мульчирования предназначены для
укладки соломы между рядами пропашных культур,
таких как клубника, помидоры, огурцы, малина и т.д.,
с тем, чтобы защитить их от мороза.Это устройство,
которое облегчает и ускоряет весеннюю процедуру
мульчирования соломой междурядий растений.Такая
техника позволяет значительно увеличить урожай и
сократить издержки производства.
Наименование

Ед-ца

RS-01

Тип машины

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ

Рабочая ширина

Навесная на ЗНУ трактора
см

Форма измельчаемого
материала
Требуемая мощность

80–140
Прямоугольные тюки

Рулоны
цилиндрической формы

31

45

л.с.

Привод
Макс.обороты ВОМ
трактора

RS-16/B

от ВОМ трактора
об/мин

Тип передачи

540

1400

угловая

8,2

620

1800

Диаметр диска
для резки тюков

мм

Производительность

га/час

0,3 – 1

Скорость рабочая

км/ч

2-3

Вес машины

кг

280

540

Машина измельчает траву, пожнивные остатки, солому, ветки (диаметр до 7 см), кусты и побеги деревьев. Измельченный материал остается на поверхности, как органическое удобрение.
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РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ НАВОЗА САДОВЫЙ A45

Разбрасыватель навоза модели А 45 предназначен
для садов и виноградников. Разбрасыватель навоза
имеет небольшие размеры, которые упрощают использование между узкими рядами. Навоз локализуется у подножия деревьев, с регулируемой шириной
разброса от 1 до 5 метров. Разбрасыватель может
быть использован с любым типом органических удобрений (навоз, перегной, органические осадки, растительные отходы и т. д.

• общая ширина 1,2 м
• вибросистема
• карданный вал с муфтой
• сетка из нержавеющей стали
• независимое открывание / закрывание правой /
левой заслонки
• рабочие элементы из нержавеющей стали (диски)
• система защиты передачи

МЕЖДУРЯДНЫЕ ГЕРБИЦИДНЫЕ
ШТАНГИ SF

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ САДОВЫЙ
COMPACT FRUIT

Навесной разбрасыватель минеральных удобрений COMPACT FRUIT – это двухдисковая компактная
машина, которая эффективно работает в садах и виноградниках, как междурядный разбрасыватель удобрений, и в поле, как обычный разбрасыватель минеральных удобрений. Ширина разбрасывания в садах
и виноградниках от 2 до 5 метров, в поле до 12 м.

Междурядные гербицидные штанги Turbmatic SF
Double идеальный инструмент для распыления продуктов защиты растений между рядами в виноградниках и садах. Штанги смонтированына ПНУ трактора
и оборудованы собственной гидравлической схемой.
Когда штанги сложены, размер их не превышает ширины трактора, а во время работы рабочая ширина
штанг может изменяться. На ЗНУ трактора навешивается емкость P 600 на раме с насосом BP75 для раствора гербицидов объемом 600 литров.
Фронтальный механизм навески позволяет агрегатировать штанги на ПНУ любого трактора и обеспечивает их быстрое зацепление/отцепление штанг.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• междурядное внесение в садах и виноградниках
от 2 до 5 метров
• внесение в поле до 12 метров
• объем 600/800/1000 литров
• категория навески 1 и 2
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК OHP

Гидравлический подъемник OHP – это машина, которая навешивается на заднюю или переднюю трехточечную навеску трактора и предназначена для погрузочно-разгрузочных работ в хозяйствах, особенно
в садах и на плантациях овощей. На машине может
быть установлено устройство для оборачивания ящиков и контейнеров.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• TR-управление гидравлическим распределителем
трактора
• 1M (Подъем)
• хорошая видимость зоны погрузки
• 2 подъемные цепи по бокам
• 1 Цилиндр подъема двухстороннего действия
• складные вилы с возможностью регулировки ширины
• защитная решетка
• телескопические мачты из стальных профилей
• соединение трактора и подъемника шлангами
с быстросъемными муфтами
• трехточечная навеска 2 категории
• гидроцилиндр на 3-ей точке навески
• опорная ножка
• длина вил 108 см, расстановка вил 55-75 см
• требуемый поток 50 л/мин
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КОМБАЙН ОЛИВИЯ PRO

Комбинат «Oliwia PRO» представляет собой модифицированную версию комбайна Olivia, внешняя ширина которого от колеса до колеса всего 1,2 м!
Является устройством, предназначенным для сбора ягод, таких как: смородина черная, смородина
красная, крыжовник, арония, но также после предварительной адаптации отлично подходит в качестве
машины для уборки плодов малины.
Комбайн спроектирован и создан как полурядный,
подходит для расстояния между рядами 3,5 м и больше, при ширине насаждений, рассчитанной на земле
не больше, чем 0,6 м.
Привод используемый в этой машине полностью
гидравлический: применяется гидравлический насос
высокого давления с приводом от ВОМ. Такой привод
является более выгодным, так как позволяет легче
настраивать машину, обеспечивая более высокую
производительность работы.

ФРЕЗА ДЛЯ ПРИСТВОЛЬНОЙ
БРАБОТКИ FPS (ПОДХОДИТ ДЛЯ РАССТОЯНИЯ
МЕЖДУ РЯДАМИ ОТ 3,50 М ДО 6,5)

Садовая почвенная фреза FPS монтируется на 3-х
точечную навеску трактора и предназначена для работы с тракторами от 30 до 55 л.с. Рабочая ширина от
55 до 116 см. Машина работает через карданный вал
от ВОМ трактора. Подходит для расстояния между рядами от 3,50 м до 6,5 м.

ТЕХНИКА ДЛЯ САДОВОДСТВА
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ФРЕЗА САДОВАЯ ТРАНШЕЙНАЯ FSS-35

Фреза применяется для выкапывания траншеи при
посадке саженцев, а также для рыхления земли между стволами деревьев в ряду. При этом измельчаются старые корни таким образом, чтобы исключить их
прорастание в последующем. В уже существующем
саду предусмотрен обход столбиков.

ПРИЦЕП САДОВЫЙ PW

Прицеп садовый предназначен для перевозки
ящиков с фруктами, овощами с места сбора до места
Благодаря специальной конструкции несущей
рамы и заднего борта, а также возможности регулировки высоты несущей рамы может быть осуществлена самостоятельная выгрузка прицепа без использования дополнительного оборудования.

КАНАВОКОПАТЕЛЬ ОДНОРОТОРНЫЙ СM

Широкий спектр однороторных траншеекопателей
COSMECO был разработан для решения многочисленных задач, связанных с выкапыванием, обслуживанием
и чисткой траншей в дорожной, коммунальной и сельскохозяйственных сферах. При использовании для работы с теплицами или туннелями канавокопатель можно
использовать для фиксирования землей краев пленки.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• подходит ко всем типам почв
• регулируемый дефлектор для обработки выбранной
земли
• небольшие размеры и вес делает возможным
и использование тракторов с низкой мощностью
• максимальная производительность в открытом поле
и/или в теплице
• агрегатируются с гусеничными тракторами
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Наименование

PW-370/H PW-490/H

Грузоподъемность

кг

Минимальная высота
загрузки

см

Вес

кг

Размеры полезной площади
прицепа
ширина
длина

см

ТЕХНИКА ДЛЯ САДОВОДСТВА

1500

2500
25

720

850

102
370

102
490
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ПРОПОЛОЧНЫЙ КУЛЬТИВАТОР Р 501\2

Машина, оборудованная диспенсером для удобрений, позволяет улучшить ее работу, дает возможность
одновременного уничтожения сорняков и удобрения
поля. Диспенсеры предназначены для распределения сухих и гранулированных удобрений и других
сыпучих материалов используется в между рядных
культурах. Использование диспенсера позволяет
распространить точную дозу удобрения на соответствующем расстоянии от растения и его корневой системы, что положительно влияет на развитие растений и экономит употребление удобрения(удобрение
дозируется вместо оптимального использования растениями).

ПРОПОЛОЧНЫЙ КУЛЬТИВАТОР Р 501

КОМБАЙН ОДНОРЯДНЫЙ ДЛЯ ВЫРЫВАНИЯ
И ПОДЪЕМА САЖЕНЦЕВ Z452

Комбайн SOLAN для питомников предназначен для
рядового выкапывания деревьев вместе с корневой
системой. Характеризуется хорошей точностью работы. Благодаря использованию этой машины можно
собрать все деревья в очень короткий срок с минимальными усилиями. Процесс выкапывания саженцев
становится гораздо менее трудоемким.
Комбайн позволяет выкапывать растения даже с
сильной корневой системой, таких как слива, яблоня,
груша, вишня и других. Высота выкапываемых саженцев может быть от уровня земли до 3 метров, и диаметр до 3 см. Комбайн требует агрегатирования с тракторами выше 100 л.с. и минимальным весом 4000 кг.

Регулировка параметров машины происходит из
кабины трактора с помощью управляющего джойстика. Машина подключена к гидравлической и
электрической сети трактора.
РЕГУЛИРОВКА МАШИНЫ:
• Установка плуга на нужную глубину;
• Установка расстояния от подъемного транспортеМашина – многофункциональное устройство до
уход за растениями, может применяется при удалении сорняков, разрыхления почвы, изготовления
рядов для растений например, картофели, помидоров, кукурузы, свеклы, фасоли, салаты, клубники,
подсолнечников, табака, фруктовых деревьев и т. п.
высотой не выше 60 см (опционально 80 см). Машина состоится из независимых секций, установленных
на раме. Расстояние между секциями регулируется
плавно от 20 по 90 см. (опционально 300 см). Машина может использоваться при различной твердости
почвы. Глубина работы зависит от полевых условий.
Машина доступна в различных вариантах от 2 до 7
секций. Ширина секции 33 см.
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ра до трактора;
• Установка скорости ремня;
• Установка скорости встряхивания земли с корней.
Комбайн позволяет выкапывать растения даже с
сильной корневой системой, таких как слива, яблоня, груша, вишня и других. Высота выкапываемых
саженцев может быть от уровня земли до 3 метров,
и диаметр до 3 см. Комбайн требует агрегатирования с тракторами выше 100 л.с. и минимальным весом 4000 кг.

ТЕХНИКА ДЛЯ САДОВОДСТВА
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ФРЕЗА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДЛЯ
ПРИСТВОЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ FPS E.R.

МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ САДОВ
И ВИНОГРАДНИКОВ CT-20
СО СМЕННЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Фреза имеет широкое применение в садах и ягодниках, где используется для рыхления междурядий,
уничтожения сорняков.
Конструкция фрезы прочная и надежная выполнена
из сварных и болтовых стальных элементов.
ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ:
• пувеличенный боковой сдвиг
• высокая скорость работы
• бережное отношение к стволам деревьев
благодаря специальному щупу
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• роторы с зубьями
• управление гидравлическим распределителем
трактора (2 движения):
• гидравлический боковой сдвиг
(задействуются два гидравлических выхода трактора)

• гидравлически отклоняемый по высоте
держатель рабочего инструмента
(задействуются два гидравлических выхода трактора)

• карданный вал 1100 мм
• ручной рычаг со стальным тросом
для аварийного возврата
• двойные крепления к ЗНУ
ОПЦИОНАЛЬНО:
• гидравлическое управление, 2 рычага
(наклон по высоте держателя инструмента
и боковое отклонение)
• гидравлический рычаг аварийного возврата
• электрическое управление, 3 движения
(вертикальный наклон, боковое отклонение
и аварийный возврат)
• сиденье оператора
• отвал для подъема почвы из междурядий
• регулировка высоты опорного колеса
• сдвоенное опорное колесо
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Машины серии CT-20 являются универсальными
держателями инструментов, которые позволяют удовлетворить все требования клиентов в области обрезки
и обработки садов и виноградников. Гибкость и возможность использования различных инструментов
позволяет использовать эти машины для многих операций: зеленая и сухая обрезка, удаление побегов, обрезка веток, удаление и выгребание листьев т.д.
МАШИНЫ ИМЕЮТ ТРИ СТЕПЕНИ СВОБОДЫ:
• вертикальный подъем колонны до 70 см
• наклон колонны +55°/-15°
• наклон рабочего инструмента от 0° до 75°
Небольшой вес и гидравлический поток, потребляемый машиной CT-20 от трактора (не более 20 л/мин),
позволяют агрегатировать ее с тракторами малого
класса.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• агрегатирование с одним рабочим инструментом
• требуемый гидравлический поток около 20 л/мин
• фронтальное подключение к трактору на выбор:
• кронштейн крепления к трактору
на месте передних противовесов
• 3-х точечное ПНУ

ТЕХНИКА ДЛЯ САДОВОДСТВА
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ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ PO
ФИРМЫ EURO-MASZ
с болтовой или рессорной защитой

ЗАГОННЫЕ ПЛУГИ

Плуг PO 4 болт

ТИП

РО 3
РО 4
РО 5

Масса
(кг)

болт

970

рессора

1270

болт

1150

рессора

1570

болт

1450

рессора

1790

Мин.
мощность
(л.с)
65÷90
90÷120
110÷150

Расст.
между
корпусами (см)

Просвет
под
рамой
(см)

85
100
85
100
85
100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
• настраиваемая ширина корпуса
для болтовой защиты: 32, 36, 40, 44 см
для рессорной защиты 38, 42, 46 и 50 см
• рама с сечением 120х120х8 мм
• усиленная оборотная ось
• глубина вспашки регулируется резиновым
опорным колесом
• форма отвала и лемеха обеспечивают низкое
сопротивление пахоте, высокую
производитель ность и экономию топлива

76
76
76

Модель

Число
корпусов

Требуемая
мощность
трактора

Вес
(кг)

Производительность
(га/час)

Плуг загонный PZ 3/40

3

70–80

500

0,8–1,2

Плуг загонный PZ 3/40

4

80–100

600

1,0–1,4

Плуг загонный PZ 3/40

5

100–120

700

1,2–1,6

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• защита против камней (срывной болт)
• клиренс под рамой 68 см
• расстояние между корпусами 94 см для ширины
корпуса 400 мм
• лемех цельный
• рабочие элементы из закалённой бористой стали.
• опорное колесо металлическое

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ GZ
• количество зубов от 2 до 5 штук
• рабочая ширина от 2,4 до 4 м
• для тракторов от 60 до 260 л.с.

Плуг PO 4 рессора
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ЛУЩИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ AP

ПРИКАТЫВАЮЩИЕ КАТКИ СAMBRIDGE
EURO-MASZ

• с S-образной пружиненной стойкой,
а также болтовой и пружинной защитой
• рабочая ширина от 2,1 до 3,0 м
• для тракторов от 70 до 150 л.с.

• с рабочей шириной от 3 до 6,2 м

APS 21
(S-образная
пружинная
стойка)
Использование прикатывающих валов Сambridge
помогает обеспечить:

ДИСКОВЫЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ
АГРЕГАТЫ AT/BT
Ширина захвата до 6 м для агрегатирования
с тракторами и сеялками.

AT 2,7
со сцепным
устройством
для установки
сеялки

НАВЕСНЫЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ
АГРЕГАТЫ AU
• для предпосевной обработки на легких
и средних почвах.
• рабочая ширина от 2,5 до 5,6 м
• для тракторов от 60 до 160 л.с.

• выравнивание поля и разбивание комков земли
• улучшение контакта семян с почвой
• удержание влаги
• снижение эрозии почвы
• улучшение структуры почвы

CAMBRIDGE Ø450 мм
Ширина
(м)

Количество
колец (шт)

Мощность
(л.с.)

Вес
(кг)

Эффективность (га/ч)
2,5–3,5

3

61

60–70

1040

4

81

80–90

1770

3,5–4,5

5

101

90–100

2060

4,5–5,5

6,2

123

95–110

2400

5,5–6,5

Мощность
(л.с.)

Вес
(кг)

Эффективность (га/ч)
2,5–3,5

CAMBRIDGE Ø500 мм
Ширина
(м)

Количество
колец (шт)

3

61

60–70

1230

4

75

80–90

1950

3,5–4,5

5

95

90–100

2250

4,5–5,5

6,2

117

95–110

2600

5,5–6,5

Прикатывающие валы Сambridge можно безопасно
использовать для ускорения процесса распада остатков соломы и прорастания семян. Эти машины также
могут быть использованы на пастбищах.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

AU 3,0
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• рабочая ширина от 3 до 6,2 м
• рама с верхним зацепом
• опорная стойка (стояночная) механическая
• транспортировочные колёса
• три секции валов Сambridge
• транспортная защита
• гидравлическое складывание
• ходовые колеса 10/75–15.3
• катки различных диаметров – Ø450, Ø500, Ø530, Ø600 мм

П О Ч ВО О Б Р А Б О Т КА
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ПРИКАТЫВАЮЩИЙ КАТОК GROM
(СAMBRIDGE)

БОРОНА ПОЛОЛЬНИК JZAK
• улучшает доступность питательных веществ
• благоприятно влияет на развитие растений
• активизирует аэрацию почвы
• уничтожает сорняки
• взрыхляет почву

CAMBRIDGE Ø450 мм
Рабочая
ширина (м)

Количество колец
на валу (шт)

Масса
(кг)

Требуемая
мощность (л.с.)

4,5

91

2045

80–90

5,3

107

2250

80–90

6,3

127

2500

95–105

Масса
(кг)

Требуемая
мощность (л.с.)

CAMBRIDGE Ø500 мм
Рабочая
ширина (м)

Количество колец
на валу (шт)

4,5

85

2230

80–90

5,3

101

2490

80–90

6,3

121

2800

85–95

7,5

145

3450

95–105

9,0

181

4000

105–120

12,0

237

6300

160–200

CAMBRIDGE Ø530 мм
Рабочая
ширина (м)

Количество колец
на валу (шт)

Масса
(кг)

Требуемая
мощность (л.с.)

4,5

91

2500

80–90

5,3

107

2785

80–90

6,3

127

3135

95–105

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• механическая регулировка угла атаки зубьев
• 5 рядов пружинных зубьев
• 2 опорных колеса с регулировкой по высоте
для версии 3 м
• 4 опорных колеса с регулировкой по высоте
для версий 6 м, 7,5 м, 9 м, 12 м
• версия 3 м жесткая рама
• версия 6 м, 7,5 м, 9 м, 12 м гидравлически
складываемая рама

7,5

149

3680

95–120

9,0

191

4200

115–130

12,0

247

6860

160–200

Масса
(кг)

Требуемая
мощность (л.с.)

Рабочая
ширина (м)

ТИП

Количество
зубьев (шт)

Вес
(кг)

Мощность
(л.с.)

AF3

60

300

30–45

CAMBRIDGE Ø600 мм
Рабочая
ширина (м)
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Эту машину можно использовать при возделывании: кукурузы, всех видов зерновых, свеклы, гороха,
репы, сурепицы, подсолнухов, фасоли, картофеля,
большинства овощей, а также на лугах.
Рыхлитель-полольник можно также использовать
после посева. Благодаря вибрации отдельных зубьев
и небольшому расстоянию между отдельными следами, обеспечивается точная и осторожная работа машины.
Угол установки зубьев можно центрально изменять
на каждом поле борон, благодаря чему возможен мягкий либо агрессивный режим работы.

Количество колец
на валу (шт)

5,3

97

4380

110–130

3,0

6,3

121

4525

130–160

6,0

AF4/6H

120

620

50–70

9,0

183

4910

150–180

12,0

247

6900

160–200

7,5

AF4/7,5H

150

870

65–80

9,0

AF4/9H

180

1150

80–90

12

AF4/12H

240

1800

100–120

П О Ч ВО О Б Р А Б О Т КА

45

Рабочая
ширина, м

2

2,6 (3,2)

3,2

Длина, м

1,7

Высота, м

1,6

Вес, кг

310

460

620

Требуемая
мощность, л.с.

25

30
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Правильная обработка, которую выполняет данная
техника, помогает устранить повышенную плотность
почвы, восстанавливая ее пористость и способствуя
циркуляции воздуха и воды. Это гарантирует быструю
всхожесть и оптимальные условия роста для спаржи,
клубники, лесных ягод, картофеля и других культур,
которые нуждаются в этом особом, но эффективном
способе выращивания.
Междурядье,
см

IV-рядная

Размеры
гряды, см

III-рядная

Вес, кг

II-рядная

Рабочая скорость, км/ч

Количество
рядов

ГРЯДООБРАЗОВАТЕЛЬ

585

A:45,B: ≤50 C: 110-140

160

B1
0,5
540 80/105
Special
– 1,0

800

A:45,B: ≤55 C: 110-140

170

545

A:40,B: ≤45 C: 95-115

135

B1

B20
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Мощность, л.с.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Сажалка саженцев S243 предназначена для полуавтоматической рядной высадки саженцев плодовых
деревьев и кустов с общей высотой (вместе с корневой системой) до 110 см и на глубину до 25 см. Сажалка
гарантирует равномерную глубину посадки, установку
саженцев точно вертикально, фиксированное расстояние между растениями в ряду, оптимальное присыпание корней растений, правильное прижатие черенков.
Все это благоприятно влияет на развитие растений.
Машина может быть использована для посадки саженцев вишни, яблони, кустов малины, смородины, и т. д.

Обороты ВОМ,
об/мин

Рассадопосадочная машина карусельного типа
S219P предназначена для высадки рассады, выращенной в торфяных кубиках 9х9 см, а также для высадки
небольших черенков.
Наиболее важным преимуществом этой машины
является точность и скорость высадки. Машина оснащена независимыми секциями, смонтированными на
несущей балке, что позволяет изменять расстояния
между секциями. Одна секция обслуживается одним
человеком. Распределение рассады производится из
металлических кружек, расположенных на карусели.

САЖАЛКА САЖЕНЦЕВ S243

Модель

РАССАДОПОСАДОЧНАЯ МАШИНА S219 P

65/90

60/80

Т Е Х Н И КА Д Л Я ВЫ СА Д КИ
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ПЛЕНКОУКЛАДЧИКИ

Пленкоукладчики Cosmeco могут применяться как
на открытых полях, так и на защищенных участках, теплицах и туннелях. Возможность настройки по высоте
и ширине позволяет пленкоукладчикам без проблем
работать на любых поверхностях, в том числе ровных,
грядах и гребнях.

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ GZ

По заказу глубокорыхлитель может быть оснащен
боковым подрезателем корней или сажалкой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ

Наименование

Ед

Тип машины

GZ-1

GZ-2

GZ-3

Навесная, на ЗНУ трактора

Требуемая
мощность

л.с.

60

110

150

Количество
зубьев

шт

1

2

3

Рабочая глубина

см

Расстояние
между зубьями

см

–

100

70

Вес

кг

160

255

350

70

Автоматические сажалки четырехрядные POLA-4H,
с гидравлически поднимаемым бункером и POLA-4 с
бункером постоянного объёма – благодаря специальному встряхивающему механизму, предназначены
для посадки как не проросшего, так и проросшего картофеля, высаживаемого в почвах влажностью до 16%,
на полях с углом наклона до 7º–12%. Густота посадки
(21–44см) регулируется ступенчато, с помощью цепных
передач, каждые 3 см. Подъем и опускание бункерагидравлически. Сажалки можно использовать на средних и больших полях без необходимости частого пополнения бункера посадочным материалом.
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Т Е Х Н И КА Д Л Я ВЫ СА Д КИ
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РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ
FD1-M03/ FD1-M05

В разбрасывателях FD1-M03/ FD1-M05 регулировка
количества высеваемого удобрения осуществляется
механически за счет изменении ширины дозирующих
отверстий.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• однодисковый, навесной, II кат ЗНУ
• емкость бункера от 250 до 500 л
• ширина разбрасывания от 4 до 14 м
• пластиковая крышка
• мешалка на дне емкости
ОПЦИОНАЛЬНО:
• шарнирно-телескопический вал
• колеса для транспортировки
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НАВЕСНЫЕ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ AXANO

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• двухдисковый, навесной, II кат ЗНУ
• емкость бункера от 1000 до 1500 литров
• ширина разбрасывания от 24 до 30 метров
• 4 лопатки на каждом диске Ø 44 см
из нержавеющей стали
• толщина стенок бункера 1,5 мм
• две мешалки на дне бункера
• смотровые окошки сбоку
• сито бункера
• независимое гидравлическое
закрывание/открывание правой и левой заслонок
• собственный гидравлический распределитель,
управляемый рычагом
• тент брезентовый с каркасом
• карданный вал
Наименование

Единица

Тип машины

–

Габаритные
размеры

м

Транспортная
скорость

км/ч

Вес машины

кг

360

380

400

Емкость бункера

л

1000

1200

1500

Рабочая ширина

м

24-30

Рабочая
скорость

км/ч

4-12

Норма высева

кг/га

100-1500

Дозирующий
аппарат

–

щелевой

Привод
заслонок

–

независимый, гидравлический для
каждой заслонки

Обороты ВОМ

об/мин

540

Требуемая
мощность

л.с.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

PR1000

PR1200

PR1500

навесная, II-кат, класс трактора 1,4
1,2 х 2,0
х 1,2

1,2 х 2,0 х
1,34

1,2 х 2,0 х
1,48

15

65-70

80-85

90-95
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ UPR

Данный тип машин может быть использован как
в сельском хозяйстве для внесения органических и
неорганических удобрений, а также коммунальными
службами для разброса пескосоляной смеси. Цепной
конвейер в совокупности с двумя разбрасывающими
дисками обеспечивает универсальность в эксплуатации и позволяют полноценно работать с любым видом
материала без ограничений. Например: регулировка
ширины разброса для минеральные удобрений составляет от 10 до 36 м, извести от 2,5 до 18 м, других
материалов от 2,5 до 40 м. Также для UPR 4 и 7 емкость
бункера может быть увеличена с помощью надставок.
Характеристики

UPR 2

UPR 4

UPR 7

UPR 10

UPR 12,5

Грузоподъемность (кг)

2000

4000

7000

10000

12500

Длина (мм)

3800

4900

5380

5820

6650

Ширина (мм)

1910

2450

2450

2550

2550

Высота (мм)

1800

2130

2320

2600

2700

Масса (кг)

850

1560

1620

2440

2500

85

100

Шины
Мощность
(л.с.)

АССЕНИЗАЦИОННЫЕ МАШИНЫ POMOT

T-546 (10 000л)
Компания POMOT производит технику с 1951 года.
Ассенизационные машины POMOT предназначены для
откачки, перевозки, накопления и внесения жидкой органики в почву. Емкости машин от 2 500 до 30 000 л.
Изготавливаются в различной комплектации и версиях исполнения: одно- двух- трех- и четырехосные,
оцинкованные или окрашенные, рамные или безрамные конструкции.
По заказу возможно изготовление пластиковых
емкостей. Широкий перечень дополнительного оснащения: дозированное надпочвенное внесение удобрений через штанги до 24 м, или непосредственно в
почву, через систему запашников, специализированные аппликаторы или борону.

550/60 х 22,5
40

50

65

T-525 (25 000 л)
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ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
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КОСИЛКА PRONAR PDK220

Задняя, боковая дисковая косилка PRONAR PDK220
это сильная, компактная, а также лёгкая конструкция
построена на основе режущего бруса PRONAR. Косилка может работать с разными видами тракторов.
Требуемая мощность трактора для работы с косилкой
от 30 л.с. Приводная система гарантирует надежную
и стабильность работы косилки. Косилка PRONAR
PDK220 имеет три транспортные положения, что является преимуществом и выделяется из других косилок.
Плавающее положение рычага гидравлики обеспечивает точный покос на неровных площадях. Боковая
подвеска позволяет выкосить в диапазоне +90° до -22°.
Косилка защищена предохранителем, который в моменте наезда на препятствие раздвигается и косилка
перемещается назад минимизируя возможные эффекты ударов.

ДИСКОВАЯ КОСИЛКА PDF-390
ДЛЯ FORTSCHRITT СЕРИИ Е301-Е303

Фронтальная дисковая косилка PRONAR PDF-390 – это
высокотехнологичная косилка с шириной захвата 3,90 м.
Косилка обладает отличными функциональными качествами. Косилка компактная легкая, но в то же время
прочная и надежная. Специальный режущий брус гарантирует оптимальную высоту среза.
Дисковая косилка Pronar PDF390 приспособлена к
работе с самоходными устройствами FORTSCHRITT серии Е301-Е303 с передний валом отбора мощности.
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ГРАБЛИ ZKP800 PRONAR

Грабли ZKP800, с гидравлической регулировкой
рабочей ширины с 7 м до 8 м с ручной блокировкой
требуемой ширины. В зависимости от установленной
рабочей ширины, формируется валок от 0,9 м до 1,9
м. В комплектации граблей две карусели, имеют одиннадцать рабочих сгребающих плеч, а каждое плечо
имеет четыре двойные сгребающие пальцы.
В комплектации граблей механическая регуляция
высоты загребания, а также гидравлическое синхронное поднимание и опускание карусель. Грабли приспособлены для работы с тракторами кат. I и II, минимальная мощность трактора 59 кВ/80 л.с., собственный вес
1900 кг, сухая передача.

СТАЦИОНАРНЫЙ ОБМОТЧИК РУЛОНОВ

Обмотчик рулонов Z-559 крепиться на 3-точечной
системе подвески трактора.
Может обматывать рулоны массой до 1000 кг. Обмотчик приводиться в действие с агрегата трактора
гидравлическим двигателем через клапан, обеспечивающий мягкий запуск.
Мы предлагаем две версии стационарных обмотчиков. Первая Z-559 с подавателям пленки 500 мм, вторая Z-559/1 с подавателям пленки 500 мм или 750 мм.
Время обмотки рулона – 2 минуты при 2-х кратном
минимальном количестве обертываний. Обмотчики
рулонов оборудованы электронным счетчиком обертываний рулон.

КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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САМОЗАГРУЖАЮЩИЙСЯ ОБМОТЧИК
РУЛОНОВ Z-259

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• управление рычагами из кабины трактора
с помощью собственного 3-х секционного
гидравлического распределителя
• подаватель пленки 500/750 мм
• обмотка рулонов диаметром до 1,2 м
• шины 10.0/80 – 12 10 PR

КОСИЛКА PRONAR PDD830C

Дисковая двухсторонняя косилка PRONAR PDD830С
с кондиционером это отличное предложение для
фермеров, у которых большие сенокосные поля. В
косилке PDD830С использован кондиционер с четырёхступенчатой регуляцией силы рыхления покоса и
амортизированные пальцы.
Косилку составляют два режущих бруса с рабочей
шириной 3м, установленных на одной раме. Рабочая
ширина захвата 8,3 м достигается составлением косилки PDD830 с передненавесной косилкой с рабочей шириной минимум 3 м. Транспортировка косилки
происходит только в вертикальном положении сзади
трактора.
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СМЕСИТЕЛИ-КОРМОРАЗДАТЧИКИ

Предназначены для приготовления (измельчения
и смешивания) кормовой смеси из различных компонентов, таких как зелёная масса, силос, сенаж, рассыпанное и прессованное сено, солома, комбикорма,
корнеплоды, кормовые добавки. На машине серийно
устанавливаются ручные протоворежущие ножи, кольцо, ограничивающее выпадение корма и другие элементы, позволяющие снизить производственные потери и увеличить качество кормовой смеси. Специально
разработанная геометрия шнека уменьшает время
приготовления корма на 15%.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Соответствующая конструкция шнека это гарантия
правильного смешивания кормовых компонентов.
При изготовлении шнека использован запатентованный метод гнутья OPTI-CUT, в результате чего достигнута геометрия, сокращающая время смешивания 15%.
Ножи смесителя-кормораздатчика дополнительно усилены прокладками толщиной 20 мм, чтобы предотвратить их растрескивание во время работы.
• 7 ножей на шнеке
• стенки бункера из высококачественной стали
немецкого производства ThyssenKrupp,
стойкой к коррозии и к истиранию, толщиной 6 мм
• усиленное днище смесительной камеры составляет
20 мм, что исключает деформацию и гарантирует
многолетнюю работу (сталь немецкого производства
ThyssenKrupp)
• управление гидравлическим распределителем
трактора
• одно гидравлическое выгрузное окно,
устанавливается в любом месте по заказу
• механическая регулируемая опора
• инспекционная лестница
• предохранительное кольцо, предотвращающее
высыпание корма при смешивании
(стандартное или под углом 45°)
• шины R15,3-10,0/75
• ручной противонож – 2 штуки
• карданный вал
ТЕХНИКА
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КОРМОВ
КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
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ПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СКОТА

ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РУЛОНОВ
ОТ 7 ДО 13 ТОНН
Т022 (7,3 т)

Т023 (11,3 т)

Т024 (8,9 т)

Т025 (9,04 т)

Прицеп PRONAR KURIER10 Т046/1 предназначен для
перевозки скота. Прицеп выполнен из материалов высокого качества, которые обеспечивают безопасную
транспортировку скота, и повышает комфорт езды.

Т026 (13,79 т)

Технические характеристики:

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• качественные, безотказные и износостойкие оси
• передняя ось на поворотной платформе.
Дышло с тягой ø50
• одно- (двух-) проводная пневматическая
тормозная система. Кривошипный ручной тормоз.

Допустимая общая масса

8000 кг

Грузоподъемность

5360 кг

Собственный вес

2640 кг

Загрузочная площадь

14,1 м2

Внутренняя длина кузова
(верх/низ)

5960 мм

Внутренняя ширина кузова

2 360 мм
7980/2515/3012 мм

Технические
характеристики

T022

T023

T024

T025

T026

Габаритные размеры
(длина/ширина/высота)

Грузоподъёмность
(кг)

7360

11300

8900

9040

13720

Высота бортов

1350 мм

Масса прицепа (кг)

2640

3700

3100

2960

4280

Длина
платформы (мм)

30/18 мм

6495

9695

7170

6500

9695

Толщина: пол
(пропитанное импрегнатом
дерево/водостойкая фанера):

Длина
загрузочной
платформы (мм)

6740

9880

7525

6740

9880

Высота платформы
от поверхности

945 мм

Ширина
платформы (мм)

Колёсная колея

2100 мм

2450

2435

2450

2435

2435

Подвеска

листовые рессоры

Высота бортов (мм)

1680

1680

1640

1680

1680

Нагрузка на петлю дышла

1000 кг

Размер шин

11,5/80 15,3

Конструкционная скорость

30 км/ч

Мощность трактора, не менее

41,6/30,6 л.с./кВт

Высота пола
от поверхности
земли (мм)

1100

1100

1130

1180

1180

Длина (мм)

9135

11995

9290

9135

11995

Ширина (мм)

2500

2500

2500

2500

2500

2780

2780

2770

2860

2860

Высота (мм)
Размер шин
Максимальная скорость (км/ч)
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400/60-15.5 400/60-15.5 15/70-18TL
40

40

40

500/50-17
40

40

ПРИЦЕПЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
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КОММУНАЛЬНАЯ УБОРОЧНАЯ МАШИНА
ZMC 2.0

Предназначена для уборки территории с твердым
покрытием. Машина даёт возможность удаления и
сбора загрязнения и мусора. Применяется в дорожноэксплуатационных предприятиях для технологической
очистки поверхности перед укладкой асфальта. Может
также применяться в коммунальных хозяйствах, сельских хозяйствах, лесхозах, водных с целью содержания чистоты дорог, площадок, стоянок, прилегающих
территорий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Чистящий блок

2 дисковые щетки (800мм и l000мм)
с бесступенчатой регулировкой оборотов,
с гидроподъемом, механическая
регулировка щеток.

Вакуумный блок

Система всасывающая под давлением мусор с
всасывающим наконечником передвигающимся по
очищаемой поверхности

Емкость

Подъемный блок емкостью 2,1 м3,
с выгрузкой назад

Водный блок

Ёмкость с распылителем воды 240 л, указатель
уровня воды, самовсасывающий водный насос.
Электрическое включение оросителей.

Гидравлический
блок

Компактный гидравлический блок
с автономным насосом привод от ВОМ
и масляной ёмкостью. Электроуправление. Оборотное дышло управляемое наружной гидравликой
трактора.

Управление

Электроуправление переносным пультом
из кабины транспортного средства.
Напряжение управления 12В.

Масса

2300 кг

Д / Ш / В, мм

3500 / 2200 / 2200

Высота выгрузки

1650 мм

Объём бункера

2,1 м3

Объём ёмкости
для воды

240 л

Скорость уборки

6 км/ч

Ширина уборки

1800 мм – 2200 мм

Производительность
уборки

до 13200 м2/ч

Обороты
ведущего вала

1000 rpm

Напряжение
управления

12 V

Шины

215/75 R17,5

Скорость

40 км/ч

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ
МАШИНА AGATA

Подметально-уборочная машина AGATA предназначена для уборки твёрдых поверхностей. Оборудование даёт возможность удалять и собирать загрязнения или (после демонтажа бака и установки щётки под
наклоном) только подметание на правую или левую
сторону. Доступны опции оснащения системой орошения для уменьшения пылеобразования и дисковой боковой щёткой (подметание из-под бордюров).

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ РОТОРНЫЙ

Снегоочиститель роторный PRONAR OW 1.5 используется для удаления снега и льда с ровных поверхностей
путем их выброса на обочину на расстояние от 5 до 20 м.
Снегоочиститель превосходно зарекомендовал себя как в сложных условиях, так и на маленьких улочках микрорайонов или стоянок, где невозможно применить более крупногабаритную технику. Снегоочиститель может присоединяться как к передней, так и
к задней системе навески трактора. Он может устанавливаться спереди (носитель толкает снегоотвал) и сзади (носитель тянет снегоотвал) трактора.

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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СНЕЖНЫЕ ОТВАЛЫ

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ПЕСКА

Отвал снежный ZL служит для очистки поверхности
дорог, площадей, стоянок, тротуаров и любых других
поверхностей с твердым покрытием. Рабочие элементы (правый и левый лемеха) управляются электро-гидравлически, что позволяет получить семь рабочих
положений. Отвал оснащен сменной гибкой планкой,
которая имеет пружинное крепление, что предотвращает повреждение отвала от ударов о выступающие
неровности очищаемых поверхностей.

Прицепные разбрасыватели песка T130, T131 и T132
предназначенные для разбрасывания как не химических, так и химических средств и их смесей по общественным дорогам в зимний период. Пескоразбрасыватели работают от гидродвигателя трактора. Объем
самосвальной грузовой платформы, в зависимости от
модели, составляет от 2 до 4 м3.

КОСИЛКИ ДОРОЖНЫЕ

• УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Возможность агрегирования с различными типами
носителей, в том числе грузовые и многофункциональные автомобили, экскаваторы-погрузчики, погрузчики, фронтальные погрузчики, например в случае автомобиля Unimog – это система навески на монтажную
плиту DIN или SETRA DIN ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ.
• ПРОСТЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Устанавливаются на разном транспортном средстве и отличаются простотой использования.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• независимая гидравлическая система
• механический предохранитель от наезда
на препятствие
• управление стрелой осуществляется рычагом
из кабины оператора
• крепления на тракторе при помощи ЗНУ
навески категории I или II
• масляный бак
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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ПОСТАВКА ТЕХНИКИ ИЗ ПОЛЬШИ,
ИТАЛИИ И ГЕРМАНИИ
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРЯМЫЕ КОНТРАКТЫ
С ЗАВОДАМИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ
БЫСТРАЯ ПОСТАВКА
ЛЮБЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ВАШ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИЛЕР:

INFO@NOVATECH-AGRO.RU
WWW.NOVATECH-AGRO.RU
ТЕЛ.: +7 (48143) 3-25-22, +7 (48143) 3-25-23
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