ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»
ВОРОНЕЖ
Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.
Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,
р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.

Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)
E-mail: mashstroy23@mail.ru
http: машстрой-холдинг.рф
на 15.01.20 г.

Протравитель семян ПС-22 с релейной системой управления используется для протравливания
семян различных сельскохозяйственных культур во всех климатических зонах в больших
фермерских хозяйствах и организациях. Увлажненная обработка семян зерновых, бобовых и
технических культур производится водными суспензиями ядохимикатов с целью защиты от
возбудителей болезней и вредителей.
ПС-22 представляет собой автоматическую самоходную установку с электроприводом основных
механизмов. Протравитель семян ПС-22 подготавливает рабочую жидкость, загружает семена,
протравливает и выгружает их уже протравленными, является надежной и простой в обслуживании
машиной.
Основные технические характеристики
Тип привода, электрический

380В. 50 Гц.

Производительность, т/ч.

22

Время загрузки ЗИЛ-130, мин.

15

Потребляемая мощность, кВт.

4,5

Насос-дозатор

центробежный

Емкость бака, л.

200

Полнота протравливания, %

100

Расход суспензии, л/мин.

0,5-3,5

Наработка на отказ, ч

не менее 70

Масса машины, кг.

800

Габариты в транспортном положении ДхШхВ, мм.

2990х2090х2000

Гарантийный срок, г.

1

Усовершенствованная версия протравливателя ПС-10АМ
- мембранные датчики СУМ-1 заменены более надежными емкостными датчиками ДУ
- центробежный погружной насос НВУ-3 обеспечивает постоянное перемешивание суспензии
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Прайс-лист ПС-22 (если товар отсутствует в списке - звоните!)

Цена протравливателя семян ПС-22: 325 000, 00 руб. с НДС
Внимание!!!
Если товар отсутствует в списке – звоните!
В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции протравливающего оборудования.
Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ПС-22 – шнеки, корпуса, привод
шнеков, валы, шкивы, звездочки, корпуса подшипников, крышки подшипников и т.д.
Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!
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- установка погружного насоса позволила отказаться от использования электромагнита
- новый поплавковый датчик позволяет максимально использовать количество рабочей жидкости
- пластиковый бак вместо металлического не подвержен воздействию агрессивной среды
- электронный счетчик обеспечивает учет суммарного расхода рабочей жидкости за смену
- блок задержки загрузочного устройства позволяет обеспечить непрерывность протравливания
- сниженное энергопотребление и повышенная надежность машины
- полная взаимозаменяемость основных узлов и агрегатов ПС-10АМ и ПС-22

