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Прицепные опрыскиватели «ГВАРТА-3» - надежные и экономичные, предназначены для
обработки различных культур с целью устранения развития паразитов и различных болезней и
работы в небольших фермерских хозяйствах.
Серия «ГВАРТА-3» оснащена емкостями 2500 л., позволяющими проводить обработку без частых
остановок для залива раствора, производительность составляет теперь 15 га/ч. Для системы
фильтрации и распыления используются итальянские и немецкие комплектующие марок ARAG,
UDOR, LECHLER, позволяющие равномерно распределять по площади поля средства защиты
растений (СЗР). Штанги шириной 18 м. или 21 м. выполнены из легкой прочной стали 09Г2С с
гидравлической системой раскладывания и стабилизаторами, обеспечивающими надежную
устойчивость. Для хорошей проходимости и клиренса усовершенствована рама с пневматическими
колесами 230/95 R44.
Дополнительная комплектация – компьютерная система управления BRAVO-180, навигационные
системы и миксер для подготовки рабочей жидкости.
Основные технические характеристики
Тяговый класс трактора для агрегатирования

1,4-2

Производительность , га/ч.

13-15

Гидросистема опрыскивателя

+

Механизм подъема штанги

гидравлический

Система подвеса и стабилизации штанги

+

Насос

мембранно-поршневой

Миксер для предварительного смешивания

дополнительная опция

Карданный вал

8х8 L=900

Емкость бака, л.

2500

Дополнительный бак для чистой воды, л.

-
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20

Расход рабочей жидкости при обработке, л/га

50-300

Корпус распылителя

из нержавейки, 3-х
позиционные

Распылители

щелевые пластиковые

Система фильтрации

5-ти ступенчатая

Гидромешалки, шт.

2

Скорость рабочая при движении, км/ч.

до 12

Габариты в транспортном положении ДхШхВ, мм.

5280х2210х3100

Гарантийный срок, г.

1

Вариант комплектации «ГВАРТА-3»
ОПГ-2500/18МД (ширина захвата штанги
18 м., механический регуляторраспределитель с дистанционным
управлением)
ОПГ-2500/18МК (ширина захвата штанги
18 м., компьютерная система управления
BRAVO-180)
ОПГ-2500/21МД (ширина захвата штанги
21 м., механический регуляторраспределитель с дистанционным
управлением)
ОПГ-2500/21МК (ширина захвата штанги
21 м., компьютерная система управления
BRAVO-180)

Цена руб., с НДС
685 000,00

835 000,00

690 000,00

840 000,00

Внимание!!!
Если товар отсутствует в списке – звоните!
В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции опрыскивающего оборудования. Предлагаем
также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ОПГ серии ГВАРТА-3 – шланги,
распылители, распределители, ремни, подшипники и т.д.
Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!

Created by free version of DocuFreezer

Бак для мытья рук, л.

