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МОТОРНЫЕ ОпРЫСКИВАТЕЛИ

Возможность обработки очень больших 
площадей – такова отличительная 
черта наших моторных опрыскивателей. 
Комбинация, которая используется там, 
где растут высокие культуры, например, 
деревья и большие кустарники, 
возделываются полезные растения, а 
также в ландшафтном строительстве.
Мощность в опрыскивателях SOLO 433 
создается 4-тактным двигателем HONDA, 
а в моделях SOLO 434 – 2-тактным 
двигателем SOLO. Двигатели обоих видов 
оснащены специальными подшипниками 
для защиты от вибрации, легко 
запускаются и практически не нуждаются 
в обслуживании. Регулируемое рабочее 
давление насоса с двойным ходом 
поршня достигает 30 бар, обеспечивая 
при этом необходимую дальность 
струи. Номинальный объем 18 или 
20 литров дает возможность работать 
продолжительное время без дозаправки 
бака раствором. 

практичный сливной кран в нижней 
части бака обеспечивает полный слив 
остатков раствора для опрыскивания. 
Обе модели опрыскивателя оснащены 
распылительной трубкой из 
нержавеющей стали длиной 50 см, 
а также манометром на прочном 
ручном вентиле для контроля давления 
в зависимости от применения. 
В комплект поставки также входит 
высококачественная сдвоенная 
распылительная насадка с сопловыми 
дисками из нержавеющей стали. 
Наконец, в полной мере использовать 
производительность этих нагнетательных 
опрыскивателей с мотором позволяет 
правильный подбор принадлежностей 
(см. стр. 37). Это позволяет, к примеру, 
увеличить радиус действия, если 
использовать соответствующие 
распылительные трубки. А универсальная 
распылительная трубка позволяет 
скорректировать схему опрыскивания.
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МОТОРНЫЕ ОпРЫСКИВАТЕЛИ

01  Сдвоенная форсунка

02  Распылительная трубка из нержавеющей 
стали, 50 см

03  Большая горловина для заливки и отверстие 
для чистки

04  Крепление для распылительной трубки 

05  прозрачный бак эргономичной формы, из 
пластмассы, устойчивой против УФ-излучения, 
с удобной ранцевой частью с мягкой обивкой 
и широкими лямками

06  Надежный ручной вентиль и манометр 
с силиконовым уплотнением

07
 Мощный 2-тактный SOLO (модель 434) или 

4-тактный HONDA (модель 433) приводной 
двигатель

08  Антивибрационные демпферы

09  Длинный шланг для исключения натяжения 
на расстоянии вытянутой руки
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SOLO 434 SOLO 433

МОТОРНЫЕ ОпРЫСКИВАТЕЛИ

Регулируемая струя опрыскивания благодаря универсальной распылительной трубке
Более широкий угол распыления малыми каплями или сосредоточенной 
струей большей дальности. В зависимости от области применения может 
понадобиться либо один метод, либо другой – или также промежуточная ступень. 
Это не проблема, если пользоваться имеющейся в продаже универсальной 
распылительной трубкой. Форсунку можно настраивать точно и бесступенчато. 
В комплект поставки входят форсунки двух различных диаметров, что позволяет 
работать и дозировать распыляемый состав с повышенной точностью.

Небольшой, компактный 2-тактный двигатель SOLO имеет малый вес и работает бесшумно. 
приводимый им в действие насос с двойным ходом поршня создает давление до 20 бар. Если 
пользоваться стандартной форсункой, в минуту будет наноситься 1,9 л. Распылительная 
трубка длиной 50 см из нержавеющей стали отличается долговечностью и подходит для 
внесения любых средств для защиты растений. Выпускаемая серийно сдвоенная форсунка 
предлагает разнообразные возможности для универсального использования.
2-тактный двигатель SOLO, 28,9 см3, 
трубка опрыскивателя из нержавеющей 
стали, и сдвоенная форсунка 
с манометром, 18 л, 9,3 кг,
№ для заказа 43401
с баком вместимостью 25 л
№ для заказа 43402
(в странах ЕС не продаются)

Давление до 30 бар создается в модели SOLO 433 насосом с двойным ходом поршня, 
который приводится в действие 4-тактным двигателем HONDA рабочим объемом 25 см3. 
В этой области высокого давления можно распылять с помощью стандартной форсунки до 
2,4 л/мин – при этом благодаря высокому давлению можно достичь даже соответствующей 
высоты. Для контроля удобно в любое время считывать показание давления по манометру.
Дополнительные достоинства модели 433:
+  давление до 30 бар
+  большая крышка бака и особо 

широкое заливное отверстие (14,5 см!)
+  съемное заливное сито из 

нержавеющей стали
+  компактное вертикальное 

крепление распылительной 
трубки

+  прочный напорный шланг, 
длиной 1,5 м

+  высококачественная система 
для переноски, множество 
возможностей регулирования

Двигатель HONDA 4-тактный 
25 см3

Распылительная трубка из 
нержавеющей стали 
и сдвоенная форсунка 
с манометром
20 л, 9,8 кг
№ для заказа 43303




