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Опрыскиватель садовый навесной 

AGP 300 – 500 EN 
 
Современная серия навесных опрыскивателей AGP 300-500 EN предназначена использования в 

фруктовых садах, виноградниках или теплицах. Опрыскиватели могут быть агрегатированы с 

любыми тракторами. Конструкция проста, но надежна благодаря применению 

высококачественных монтажных компонентов, например, насос производства Agromehanika имеет 

3-летнюю гарантию. Опрыскиватели изготовлены исходя из самых высоких европейских 

стандартов и предлагают отличное решение, как для небольших фермерских хозяйств, так и для 

более крупных сельскохозяйственных производств. Доступны три варианта: с круглым 

вентилятором, с колонной 130 см или 170 см. 

 

 
 

 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

 Полиэтиленовый бак с идеально гладкими стенками 

 Бак для промывки 

 Бак для мытья рук 

 Прочная рама 

 Насос Agromehanika (3 года гарантии) 

 Механическое дистанционное управление  

 Круглый вентилятор Ø 825 (AGP 300 – 500 EN) с регулируемыми лопастями 

 Двойной держатель форсунок Lechler TR 80 – 015 (зеленые) и TR 80 – 02 (желтые) 
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Опционально: 

 вентилятор с колонной 130 (170) мм 

 регулятор, электрический, с компьютером AG-Tronik M1 

 дальнобойные форсунки 

 световое оборудование 

 дополнительные фильтры (2 шт)  

 очиститель сетчатого фильтра  

 очиститель тары  

 набор для заполнения бака через крышку  

 Форсунка для внутренней очистки  

 Манометр Ø 100 (для электро-механического и электро-управления)  

 карданный вал 

Технические характеристики 

 
AGP 300 EN AGP 400 EN AGP 500 EN 

Емкость бака [литр] 300 400 500 

Дополнительный резервуар для 

воды: 
стандарт стандарт стандарт 

Емкость для мытья рук стандарт стандарт стандарт 

Диаметр вентилятора [мм]: 825 

Производительность вентилятора 

[м3/час]: 
15 000 – 45 000 

Скорость выпуска воздуха [м/с]: до 40 

Регулятор M 170 – тип BY-MATIC 

Насос BM 65/30 

Производительность насоса 

[л/мин]: 
65  

Максимальное давление (бар): 30 при 540 об/мин 

Головки сопла двойные 

Распылители наконечники керамические Lechler TR 80-015, TR 80-02 

Категория навески  I кат II кат 

Требуемая мощность [л/с]: 40 72 

  

Видео работы: https://youtu.be/TsTA1V1VRdA 
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