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Прицепные вентиляторные опрыскиватели ОПВ-2000 - современные. надежные и экономичные,
предназначены для обработки садов, виноградников и парковых насаждений от вредителей разного
типа.
ОПВ-2000 оснащен емкостью 2000 л. с двумя гидромешалками, постоянно перемешивающими
раствор, вентиляторной группой FIENI-820. Производительность составляет 3-12 га/ч. Для системы
фильтрации и распыления используются 2-х позиционные латунные отсекатели и дисковые
керамические распылители, итальянские и немецкие комплектующие марок ARAG, UDOR,
LECHLER. Главный мембранно-поршневой насос OMEGA-170 прокачивает 170 л/мин. с
максимальным давлением 50 bar. Прицепная система рассчитана для работы с тракторами 1,4-2
класса.
Основные технические характеристики
Тяговый класс трактора для агрегатирования

1,4-2

Производительность – сад обычный (междурядье 8 м.), га/ч.

3-10

Производительность – сад пальметный (междурядье 4 м.), га/ч.

4-12

Рабочая ширина захвата - сад обычный, ряд

1 (2 1/2)

Рабочая ширина захвата - сад пальметный, ряд

2

Насос

мембранно-поршневой

Емкость бака, л.

2000

Бак для мытья рук, л.

20

Расход рабочей жидкости при обработке, л/га

500-1200

Корпус распылителя

латунный, 2-х
позиционный

Распылители

дисковые, керамические

Система фильтрации

многоступенчатая
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Прайс-лист ОПВ-2000 (если товар отсутствует в списке - звоните!)

2

Скорость рабочая при движении, км/ч.

до 10

Угол поперечной статичной устойчивости, град.

30

Габариты в транспортном положении ДхШхВ, мм.

4500х2000х1800

Гарантийный срок, г.

1

Вариант комплектации
ОПВ-2000 (пластиковый бак, регуляторраспределитель М200 с дистанционным
управлением)
ОПВ-2000 (бак из нержавеющей стали,
стандартный механический регулятор
MULTIDUPLO)

Цена руб., с НДС
590 000,00

590 000,00

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 ОПВ-2000 – шланги, распылители,
распределители, ремни, подшипники и т.д.
Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!

Created by free version of DocuFreezer

Гидромешалки, шт.

