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Непревзойденная производительность
Две форсунки в серийной комплектации

02
Эргономичный поворотный рычаг насоса, 
регулируемый по длине (Comfort/Pro), 
с возможностью индивидуального монтажа 
рычага насоса для правшей/левшей

03  Широкий, мягкий, удобный ремень для 
переноски с разгрузкой растягивающих 
усилий, в моделях для профессионалах – 
специальная транспортная рама для ранца

04  Большая горловина для заливки и отверстие 
для чистки

РАНЦЕВЫЕ ОпРЫСКИВАТЕЛИ

05  Рукоятка для переноски с креплением для 
распылительной трубки (Comfort/Pro)

06
Эргономичная форма бака:
-  высококачественные пластмассы, устойчивые 

к УФ-излучению
-  безнапорный бак благодаря используемому 

ресиверу
-  метки уровня заполнения
-  малый собственный вес
- удобный просмотр уровня наполнения 

рабочим средством

07  Стойкие к внешним воздействиям уплотнения 
из фторкаучука FKM («Viton®»)
для любых разрешенных к использованию 
средств защиты растений (Comfort/Pro)

08
Ручной клапан с удобной ручкой и гнездом 
для подключения манометра, для точной 
дозировки наносимого раствора

09  Удлиненный шланг с текстильной оплеткой для 
большого радиуса действия

10
Эффективный, легкий в ходу насос

 Ручная 4-ступенчатая регулировка давления 
опрыскивания (Comfort/Pro)

11  Устойчивый каркас бака



15

SOLO 425 CLASSIC

SOLO 475 COMFORT SOLO 425 PRO

SOLO 435 CLASSIC SOLO 473D CLASSIC

SOLO 475 CLASSIC SOLO 425 COMFORT SOLO 435 COMFORT

Миллионы раз проверенный на деле универсал для 
работы в сфере защиты растений. простая и надежная 
конструкция, удобная в обслуживании. Рукоятку 
насоса можно монтировать справа или слева.
Поршневой насос, 15 л, 4,4 кг
№ для заказа 42521

Распылитель с баком номинальной вместимостью 10 л 
и диафрагменным насосом для нанесения составов 
абразивного действия.
Рукоятку насоса можно монтировать справа или слева.
Диафрагменный насос, 10 л, 4,2 кг
№ для заказа 47321

Классическая модель с баком вместимостью 15 л 
и диафрагменным насосом. Для составов 
абразивного действия.
Диафрагменный насос, 15 л, 4,6 кг
№ для заказа 47521

Больше оснастки для большего удобства: 
возможность перестановки рукоятки насоса в многие 
положения для эргономичного управления, а также 
практическая ручка для переноски со встроенным 
креплением для распылительной трубки. Кроме того, 
предусмотрены 4 системы регулировки давления. 
Поршневой насос, 15 л, 4,5 кг
№ для заказа 42531

Аналогичен модели 425 COMFORT, но с баком 
номинальной вместимости 20 л и без ручки для 
переноски. Поршневой насос, 20 л, 5,1 кг
№ для заказа 43531

Модель диафрагменного насоса требуется чаще 
всего при внесении гербицидов при невысоком 
давлении.
Диафрагменный насос, 15 л, 4,7 кг
№ для заказа 47531

Более совершенного ранцевого опрыскивателя 
просто не бывает. профессиональная система 
переноски, телескопическая распылительная трубка 
с высококачественными латунными форсунками и 
манометром – непременные спутники этой модели.
Поршневой насос, 15 л, 5,2 кг
№ для заказа 42541

РАНЦЕВЫЕ ОпРЫСКИВАТЕЛИ

Более совершенного ранцевого опрыскивателя просто не бывает
профессиональная модель SOLO 425 PRO по своему оснащению 
бескомпромиссно готова к профессиональной работе. Тот, кто изо 
дня в день долго работает с ранцевым опрыскивателем, безусловно 
оценит удобство и многогранные возможности регулировки 
ранцевой системы, взятой из сферы спорта на открытом воздухе 
с целью оптимального комфорта.
Также по критериям распылительной трубки и форсунок этот 
опрыскиватель – подлинный профи: легкая пластмассовая 
трубка регулируется от 50 до 90 см. В комплект поставки входят 
высококачественные латунные форсунки: плоско струйная и типа 
«полый конус» (регулируемые)

Конструкция аналогична модели 425 CLASSIC, но
номинальной вместимостью 20 л. 
Поршневой насос, 20 л, 5,0 кг
№ для заказа 43521

НОВИНКА




