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ООО «НОВАТЕК» 

 

Разбрасыватель навоза RS-140 P Large 
(17 м3, 2 верт. ротора, 2 оси тандем рессорный, шины новые) 

 
Ассортимент разбрасывателей навоза F.LLI ANNOVI представлен машинами вместимостью 

от 2,8 куб.м. (для использования на виноградниках / в садах или внутри теплиц) до 23 куб.м. для 
использования на открытых полях. Они предназначены для разбрасывания навоза, содержащего 
в том числе и значительное количество соломы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все наши машины сделаны из лучших материалов, от рамы до осей и разбрасывателей. 

Каждый разбрасыватель навоза изготавливается индивидуально, в соответствии с требованиями 
заказчика, с использованием стандартных компонентов. Эти машины окрашены антикоррозийной 
грунтовкой и двухкомпонентным полиуретановым лаком, специально предназначенным для 
агрессивных материалов. Опционально, некоторые элементы конструкции разбрасывателей могут 
быть выполнены из оцинкованной стали. 

 
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

 Пол из нержавеющей стали 304 

 Спиральные роторы 2 шт 

 Напольный конвейер с гидроприводом и четырьмя цепями 

 Окрашенная конструкция 

 Тандем с рессорной подвеской и задней управляемой осью 

 Гидравлическая опорная ножка 
 Шины 500/60x22.5 
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ООО «НОВАТЕК» 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

 Карданный вал  

 Пневматические тормоза и световое оборудование 

 Оцинкованный лист под цепями конвейера (двойное дно) 

 Боковые стенки и пол из нержавеющей стали 304 

 Задняя гидравлическая стенка  

 Задняя сдвижная стенка с приводом от цепей 

 Световое оборудование 
 
         

   
 

 
Технические характеристики: 
 

Наименование Модель RS 140 P Large 

Грузовместимость 17 м³ 

Ширина разбрасывания 15 м 

Шины 500/60x22.5 

Собственная масса 6200 кг 

Допустимая полная масса  17000 кг 

Количество вертикальных спиральных роторов 2 шт 

Высота боковых стенок 1,55 м 

Ширина по колесам 2,55 м 

Конвейер напольный гидравлический 

Размер платформы 5,25 х 2,10 м 

Мощность трактора (минимум) 130 л.с. 

 
 
Видео работы: https://youtu.be/MA8qTPe01Hw 
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