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Коммерческое предложение  

Опрыскиватель ЗУБР навесной с приставкой «Пирамида П1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрыскиватель “Зубр” НВ с приставкой “Пирамида” — это садовый опрыскиватель, 

предназначенный для проведения мер по защите садов и ягодников в малых и средних 

садоводческих предприятиях, а также в крупных для борьбы с очаговыми поражениями. 

Обрабатывает сады с высотой деревьев до 6 м. 

Основная цель создания данной серии опрыскивателей — это предоставление садоводам 

профессиональной, но сравнительно недорогой машины, которая выполнит свои функции 

в более широком диапазоне в отличие от других аналогичных машин представленных на 

рынке. Это стало возможным благодаря использованию самых современных в мировой 

практике узлов приготовления воздушно-капельного потока, которые допускают 

свободную и независимую регулировку параметров обработки в широком, ранее не 

досягаемом диапазоне. 



Ключевые характеристики приставки ПИРАМИДА: 

 обратная тяга (!) – предотвращает повторное засасывание СЗР благодаря 

конструктивному расположению вентилятора (подсоса воздуха) перед самой приставкой, 

а не в зоне распыления за трактором; 

 12 лопастей для создания мощного воздушного потока (импортная крыльчатка от 

немецкого производителя с использованием особо прочного полимерного армированного 

материала); 

 12 двухпоточных латунных форсунок  с распылителями ALBUZ  с металлически 

завихрителем и керамической шайбой от итальянского производителя ASJ SprayJet 

(Италия); 

 двухскоростной надежный итальянский редуктор для настраивания требуемой мощности 

воздушного потока в процессе работы; 

 настраиваемый угол атаки вентиляторных лопастей, что снижает нагрузку на двигатель 

трактора. 

Все вентиляторные садовые опрыскиватели ЗУБР от компании СелАгро имеют 40 

атм. оборудование, а также современные вентиляторные приставки с обратной 

тягой, которые: 

 

Позволяет полностью предотвратить потери средств 

защиты растений за счет исключения возможности 

повторного засасывания капель, попадающих в зону 

подсасывания воздуха, как это происходит в приставках с 

прямой тягой. Засасывание воздуха происходит ПЕРЕД 

вентиляторной приставкой, где повторное засасывание в 

процессе работы исключено. 

 

Благодаря такой конструкции, выдув СЗР происходит в 

стороны и немного назад. Таким образом, в процессе 

работы трактор и опрыскиватель выезжают из «облака» 

капель раствора, что обеспечивает более безопасную 

работу механизатора и существенно снижает процент 

попадания химии на опрыскиватель и трактор, что 

увеличивает срок их службы. 

Таким образом, среди основных преимуществ навесного опрыскивателя ЗУБР НВ 

можно назвать: 

 Надёжность — простая, откатанная годами и различными производителями недорогая 

конструкция. 

 Компактность — обработка сада без затруднений при малых междурядьях 3-3,5 м и 

узких полосах разворота, удобное хранение. 

 Удобное обслуживание — низкое расположение всех форсунок. 

 Универсальность — возможность обработки как высоких (старого типа), так и низких 

садов, а также ягодников, питомников. 



 Мобильность — возможность экстренной локальной обработки очагов поражения в 

больших садах, а также обработка отдельных участков с сортами, отличающимися по 

восприимчивости к тому или иному заболеванию и вредителю. 

 Высокая технологичность — конструкция вентилятора позволяет изменять угол атаки 

лопастей, подстраивая опрыскиватель к мощности трактора и работать в режиме 

обратной тяги, исключая потери дорогостоящих химических препаратов из-за повторного 

засасывания смеси в дефлектор вентиляторной приставки. 

 Быстрая окупаемость — оптимальна для вновь создаваемых садов (низкая стоимость, 

окупаемость за счёт повышения урожайности и экономии ХСЗР). 

 Безопасность — опрыскиватели серии «Зубр» соответствуют всем нормам и 

требованиям по защите растений и экологической безопасности. 

 Преимущества: 

 
регулировка угла 

атаки лопастей 

вентилятора дает 

возможность 

увеличить или 

уменьшить 

воздушный поток 

 
компактен, 

обрабатывает сады 

при малых 

междурядьях 3-3,5 

м и узких полосах 

разворота 

 
приставка с 

обратной тягой 

исключает 

повторное 

засасывание капель 

СЗР 

 
современный 

дизайн и 

качественное 

исполнение на базе 

итальянских 

комплектующих 

 

Технические характеристики:  

Модель НВ04.32.П1 НВ06.32.П1 НВ08.32.П1 НВ10.32.П1 

Емкость основного бака, л 400 600 800 1000 

Емкость бака для мытья 

рук, л 
15л 

Тип вентиляторной 

приставки 
Пирамида 

Насос KAPA/ UDOR (75 – 125л/мин. / 40атм.) 

Редуктор 2-N (Италия) 



Регулятор давления UHP ARAG 

Фильтрация 3-ступенчатая 

Мешалка гидравлическая эжекторная 

Диапазон вылива  рабочей 

смеси, л/га 
60 – 1000 

Скорость, км/ч 

– рабочая 

– транспортная 

  

4-9 

15 

Производительность (при 

ширине междурядий 5м) 
24 га/смену 

 

 

 

По вопросам приобретения техники обращайтесь в отдел продаж компании                                      

ООО «АГРОПРИБЫЛЬ»:  

Тел. +7-989-526-02-99 Максим Игоревич  

E-mail: oooap61@yandex.ru 
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