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РУЧНЫЕ ОпРЫСКИВАТЕЛИ

Ручные опрыскивали – это недорогие 
и незаменимые помощники при 
выполнении разнообразных работ на 
приусадебном участке. 
Уход за растениями на балконах 
и террасах и, разумеется, также за 
любыми декоративными растениями 
в комнатах благодаря компактным 
устройствам становится легким 
и надежным.
Надежные насосы создают необходимое 
рабочее давление всего за несколько 
ходов поршня. Когда давление создано, 
можно почти полностью израсходовать 
содержимое бака, не подкачивая. 
Встроенный предохранительный клапан 
защищает от чрезмерного давления. 

Высококачественную полую коническую 
форсунку можно отрегулировать для 
использования в разных режимах: от 
прямой струи до мелкодисперсного 
тумана. В прочном баке имеется 
большое заливное отверстие, так что 
при заполнении и опорожнении ничего 
не проливается, а опорные ножки 
предотвращают опрокидывание даже 
в заполненном состоянии. С помощью 
моделей 401 и 402 особенно удобно 
обрабатывать нижнюю сторону листьев: 
поворотная форсунка и небольшой 
распылительный экран обеспечивают 
попадание распыляемого состава 
именно туда, где он нужен.
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РУЧНЫЕ ОпРЫСКИВАТЕЛИ

01  Стабильная насосная штанга

02  Автоматический предохранительный клапан

03  Рычаг включения распыления с фиксатором

04  Большое заливное отверстие

05
 Эргономичная прочная рукоятка, за которую 

удобно браться также в перчатках

06  прозрачный бак со шкалой

07  Ножки для надежной установки

08  Регулируемая универсальная форсунка

09
 Распылительная трубка из нержавеющей 

стали с регулируемой универсальной 
форсункой, поворачиваемой на 180°, 
и распылительным экраном

10  Высококачественные уплотнения из 
фторкаучука FKM («Viton®»)
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SOLO 403

SOLO 401

SOLO 404

SOLO 402

Недорогой и качественный ручной 
нагнетательный распылитель номинальной 
вместимостью 1,25 л. Для защиты растений 
и ухода за ними на приусадебном участке, 
террасе, балконе или в зимнем саду.
1,25 л, 2 бар, 0,5 кг
№ для заказа 40301

Аналогичен SOLO 403, но вместимостью 2 л.
2,0 л, 2 бар, 0,6 кг
№ для заказа 40401

РУЧНЫЕ ОпРЫСКИВАТЕЛИ

Больший радиус действия:
в обеих моделях ручных распылителей серии SOLO 401 и 402 
предусмотрена выдвижная телескопическая трубка от 25 до 50 м, 
номер для заказа 49628 – весьма практичная принадлежность. 
Функция телескопирования позволяет при необходимости 
улучшить досягаемость удаленных или скрыто расположенных 
частей растений. Благодаря возможности поворота головки 
форсунки на 180° можно, например, удобно и эффективно 
обрабатывать нижнюю сторону пораженных болезнью листьев.

прочный ручной нагнетательный распылитель 
для полупрофессиональных работ. Оснащен 
высококачественными уплотнениями из 
фторкаучука FKM («Viton®»). поворотная 
универсальная форсунка позволяет 
охватить еще более широкий круг областей 
применения. 
1 л, 2,5 бар, 0,4 кг
№ для заказа 40101

Аналогичен SOLO 401, но вместимостью 2 л.
2 л, 2,5 бар, 
0,5 кг
№ для заказа 40201




