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НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ ОпРЫСКИВАТЕЛИ

В частных садах и на предприятиях по 
благоустройству ландшафтов ранцевые 
нагнетательные опрыскиватели SOLO уже 
давно стали популярными и надежными 
помощниками. Они компактны в ранении 
и, при необходимости, немедленно готовы 
к работе. В зависимости от размеров 
сада имеются модели с различной 
вместимостью бака. Чаще всего в 
садах можно встретить опрыскиватели 
5-литрового класса. при большей площади 
можно использовать баки вместимостью 
семь или даже девять литров. 
Разумеется, интенсивность использования 
также играет важную роль. Тем, кто 
пользуется опрыскивателем от случая к 
случаю, можно порекомендовать модели 
для начинающих 408 и 409, а также 
универсальные модели 461 или 462 серии 
Comfort-Line. Большие расстояния между 
обрабатываемыми растениями без труда 
перекрывает мобильный опрыскиватель 
модели 453.

Если предусмотрена более интенсивная 
профессиональная работа в садоводстве 
или ландшафтном строительстве, а 
также в сельском и лесном хозяйстве, 
следует выбрать профессиональные 
нагнетательные опрыскиватели 456, 
457 или 458. Бак этого опрыскивателя 
имеет стенки толщиной 7 мм, что 
делает его одним из самых прочных 
из числа имеющихся на рынке. Даже 
падение из кузова и тому подобные 
«проверки на прочность» не страшны 
профессиональным опрыскивателям.
Стойкие против УФ-излучения, 
прозрачные баки рассчитаны на 
длительный срок службы.
Обширный ассортимент принадлежностей: 
удлинительные трубки, распылительные 
экраны и различные форсунки для 
разных областей применения делают 
нагнетательные опрыскиватели соло еще 
более многогранными в работе.
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01  Высококачественные форсунки (регулируемая 
универсальная форсунка 408/409)

02
Гибкая распылительная трубка выдерживает 
высокие механические нагрузки 

03
Крепление для распылительной трубки, 
в моделях 456-458 с двумя зажимами: для 
пластмассовой и латунной распылительных 
трубок

НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ ОпРЫСКИВАТЕЛИ

04
Съемная функциональная часть с большим 
отверстием для удобства заправки, 
опорожнения и чистки

05
предохранительный клапан служит 
для автоматической компенсации при 
повышенном давлении в баке

06  практичный длинный и широкий ремень для 
переноски

07
поршневой насос с очень большим рабочим 
объемом: рабочее давление создается всего 
несколькими ходами поршня

08  прочный текстильный шланг с рукояткой 
эргономичной формы

09  прозрачный бак нагнетательного 
опрыскивателя , в котором хорошо виден 
уровень заполнения распыляемого состава, 
изготовлен из полиэтилена, стойкого 
к воздействию УФ-лучей
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SOLO 408 SOLO 409

SOLO 462SOLO 461

SOLO 456 SOLO 457 SOLO 458

SOLO 453

НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ ОпРЫСКИВАТЕЛИ

Модель для начинающих с легким баком 
вместимостью 5 л, пластмассовой 
распылительной трубкой длиной 40 см 
и регулируемой универсальной форсункой. 
подходит для использования от случая 
к случаю в маленьких частных садах.
Поршневой насос, 5 л, 1,2 кг
№ для заказа 40801

Аналогичен SOLO 408, но вместимостью 7 л.
Поршневой насос, 7 л, 1,4 кг
№ для заказа 40901

Во многих частных садах 
этот опрыскиватель стал 
незаменимым помощником 
в защите растений, борьбе 
с сорняками и внесении 
инсектицидов.
прочный 5-литровый бак, 
распылительная трубка длиной 
50 см и плоско струйная 
и полая коническая 
форсунка SOLO.
Поршневой насос, 
5 л, 1,5 кг
№ для заказа 46101 

Аналогичен SOLO 461, но 
вместимостью 7 л.
Поршневой насос, 7 л, 
1,7 кг
№ для заказа 46290 

Абсолютный профессионал среди нагнетательных 
опрыскивателей, который работает на полную мощность 
даже в условиях длительной 
интенсивной работы. 
Исключительно прочный 
5-литровый бак, небьющаяся 
распылительная трубка 
длиной 50 см и плоско 
струйная и полая 
коническая форсунка 
SOLO.
Поршневой насос, 5 л,
2,6 кг
№ для заказа 45601

Аналогичен SOLO 456, но вместимостью 7 л.
Поршневой насос, 7 л, 2,8 кг
№ для заказа 45701

Аналогичен SOLO 456, 
но вместимостью 9 л.
Поршневой насос, 
9 л, 3,0 кг
№ для заказа 45801

Уход за растениями стал удобнее: опрыскиватель на колесах 
SOLO 453 удобно тянуть благодаря большим колесам, что 
облегчает работу при необходимости преодолевать большие
расстояния, а также при перемещении по саду
или транспортировке. при этом устройство весом всего 
3,5 кг относится к подлинным «легковесам» благодаря 
использованию алюминия для прочной ручки.
Всего нескольких качков насосом достаточно чтоб-ы создать 
давление во вместительном 11-литровом баке. Ручка насоса 
прочная и достаточно большая, чтобы удобно браться за нее 
даже в перчатках. То же самое относится к алюминиевой 
ручке с мягкой обтяжкой. Для практичного расширения 
радиуса действия служит спиральный шланг длиной 2,5 м.
Поршневой насос, 11 л, 3,5 кг
№ для заказа 45301

практичный отсек для 
хранения форсунок




