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АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОпРЫСКИВАТЕЛИ
практически бесшумные 
и безвредные для окружающей среды 
аккумуляторные опрыскиватели 416 Li 
и 417 от SOLO. Оснащенные мощным 
электроприводом они пригодятся, 
прежде всего, там, где речь идет 
о защите растений в закрытых 
помещениях, а также на больших 
обрабатываемых площадях. В зимних 
садах и теплицах нельзя отказаться 
от требований эффективности 
и высокой производительности работы. 
Разумеется, оба аккумуляторных 
опрыскивателя показывают себя 
с лучшей стороны также и на 
открытом воздухе. Если нажать 
кнопку «питание», узнать о том, что 
мощный насос работает, можно по 
едва слышному жужжанию. Даже на 
второй ступени мощности уровень 
шума возрастает лишь незначительно.  

Это делает работу приятной, 
наушники надевать не надо.
На обеих ступенях мощности область 
давлений регулируется в мощных 
12-вольтовых насосах до 4,3 бар. 
Когда аккумулятор разрядится, он 
быстро подзаряжается снова.
В сравнении со свинцово-гелевым 
аккумулятором, модели 417 
опрыскиватель 416 Li работает от 
литий-ионного аккумулятора и имеет 
бак вместимостью 20 л вместо 18 л. 
Не следует забывать и о легкой 
телескопической трубке из карбона, 
длину которой можно регулировать от 
50 до 90 см. 
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОпРЫСКИВАТЕЛИ

01  Шланг с текстильной оплеткой длиной 1,5 м

02
 Надежный ручной вентиль и манометр 
с антивибрационным уплотнением

03  Уплотнения, стойкие в воздействию любых 
разрешенных к использованию средств для 
защиты растений

04  Большое отверстие для заливки и чистки 
(в модели 416 – с быстроразъемным замком)

05  Рельефная шкала уровня наполнения бака

06
 Бак эргономичной формы, из пластмассы, 
стойкой к УФ-излучению, с удобной ранцевой 
частью с мягкой обивкой, широкими лямками 
и поясным ремнем (модель 416 Li)

07  практически небьющаяся пластмассовая 
распылительная трубка (417) или карбоновая 
телескопическая распылительная трубка 
(416 Li)

08
 Мощный электронасос, помещенный 
в ударопрочный защитный корпус, с тумблером 
переключения двух ступеней давления 
и объема подачи

09  плоскоструйная форсунка 03-F80, 
соответствующая стандарту ISO, в модели 416 Li, 
с фильтром с шаровым клапаном

10
 Необслуживаемый, мощный аккумулятор
Модель 416 Li: литий-ионный аккумулятор
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SOLO 417 SOLO 416 Li

Используйте новые возможности – благодаря подходящим принадлежностям от SOLO
Удобно достичь большей высоты позволяет распылительная трубка увеличенной длины. 
Штанги выпускаются из пластмассы, латуни, имеются даже штанги в сверхлегком 
карбоновом исполнении. последние могут иметь длину целых 230 см. Большое значение 
имеет также используемая форсунка. при обработке площадей плоско струйная 
форсунка незаменима: точное внесение гербицидов в нужном месте достигается 
с помощью форсунок с отражателем или форсунок типа «полый конус» 
с распылительным экраном – это позволяет избежать разлета капель. подробные 
описания обширной программы принадлежностей приведены начиная со стр. 32.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОпРЫСКИВАТЕЛИ

Модель для перехода в сферу 
аккумуляторной защиты растений 
носит название SOLO 417. 
Эффективный свинцово-гелевый 
аккумулятор может работать 
в течение 3,7 часов, а его 
подзарядка занимает 8 часов. 
Легкий и удобный пластмассовый 
бак вместимостью около 
18 л. пластмассовая 
распылительная трубка длиной 
50 см с высококачественной 
форсункой и манометром 
входят в стандартную 
комплектацию.
Свинцово-гелевый 
аккумулятор 12 В/7,2 Ач, 
18 л, 7,6 кг
№ для заказа 41701

Для профессионального пользования 
в садоводческих хозяйствах, теплицах, 
а также для повседневной работы в 
садоводстве и ландшафтном строительстве. 
Мощные литий-ионные аккумуляторы 
гарантируют 5,9 ч. непрерывной работы, а 
подзарядка аккумулятора занимает 5,5 ч.
Дополнительные достоинства модели 
416 Li:
+  мощный литий-ионный аккумулятор 

продолжительностью работы до 5,9 ч
+  большая крышка бака, снабженная 

быстродействующим замком
+  съемное заливное сито из 

нержавеющей стали
+  карбоновая телескопическая 

распылительная трубка 50-90 см
+  компактный вертикальный 

держатель распылительной трубки
+  малый собственный вес
Литий-ионный аккумулятор 11,1 В/
7,8 кг,
20 л, 5,2 кг
№ для заказа 41601
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