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Коммерческое предложение на поставку   самоходных опрыскивателей и 
разбрасывателей «ТУМАН-1М» от официального дилера в Башкортостане ООО "РИК" 

 
 Самоходные  
разбрасыватели  -  
опрыскиватели  «Туман-1М»  
являются  современным 
высокопроизводительным 
технологическим комплексом 
для эффективной работы по 
внесению минеральных 
удобрений и средств защиты 
растений (гербицидная, 
инсектицидная, фунгицидная 
обработки) в кратчайшие 
агротехнические сроки за счёт 
высокой скорости обработки. 
Также шины низкого давления 
позволяют машине работать по 
тонкой ледяной корке и грязи, не оставляют колеи, не приминают растения в низкой фазе, легко 
преодолевают неровности ландшафта, что дает возможность зайти в поле в среднем на две 
недели раньше другой техники. 
 
 
+ Возможность приобретения техники через Россельхозбанк, СбербанкЛизинг 
+ выполнение работ в кратчайшие агротехнические сроки; 
+ расширенная область применения  - работает как опрыскиватель и разбрасыватель; 
+ работает по межрядке и выполняет краевую обработку поля; 
+ одна машина заменяет 3-4 прицепных или навесных опрыскивателя и разбрасывателя; 
+ не требует наличия свободного трактора; 
+ высокая производ. (опрыскивает 500-700 га за смену, разбрасывает 250-400 га за смену); 
+ наличие спутниковой системы навигации (позволяет работать днём и ночью); 
+ выполняет агротехнические работы в сложных метеоусловиях; 
+ высокое качество обработки; 
+ быстрая заправка химпрепаратами; 
+ низкий расход топлива (в 8 раз ниже, чем у трактора); 
+ низкая стоимость позволяет окупить машину за 1 - 1,5 сезона; 
+ комфорт и безопасность; 
+ простая в обслуживании и надёжная конструкция; 
+ доступность запасных частей. 
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Основные характеристики машины 
Штанговый опрыскиватель 
Производительность                            до 60 Га/ч 
Скорость на гоне                                   до 40км/ч 
Ширина захвата                                                 20м 
Расход рабочей жидкости                 10-180л/Га 
Давление на почву                               0,15кг/см² 
Расход бензина АИ-92                               0,1л/Га 
Объем бака                                                     1000л 
 
Опрыскиватель вентиляторного типа 
Ширина распыления 
- в штиль  около                                   100 метров 
- по ветру                                         до 200 метров 
Ёмкость                                                1000 литров 
Распыление                                        20 форсунок 
Рабочее давление                                3 – 6 кг/кВ 
 
Самоходная база 
- Двигатель четырехтактный бензиновый с 
распределенным впрыском топлива 
- номинальная мощность кВт (л.с.) - 58,5(79,6) 
- 4 цилиндра расположены в ряд 
- Колесная формула 6х4 
-комплект транспортных колес -             (4шт.); 
- комплект рабочих колес: шинооболочка 
(1300х530х533), диск 800х360х35-           (6шт.) 
- Независимая пневматическая подвеска всех 
осей(дополнительная опция) 
- Вес пустой машины 960 кг 

- давление на почву 0,1 кг/кв. см 
- Гидропривод механизма разбрасывателя 
- Спутниковая система навигации 
- Кабина с угольным фильтром и отопителем 
 
Разбрасыватель минеральных удобрений 
-Бункер из нержавеющей стали 
-Управление выходной заслонкой 
механическое. 
- Воронкообразный бункер с ворошилкой, 
просеивающей решеткой и укрывным 
тентом. 
-Два диска с разбрасывающими лопастями, 
защитный экран из нержавеющей стали. 
- Механическая регулировка нормы внесения 
удобрений. 
- Гидравлический привод на разбрасывании 
(дополнительная опция) Гидропривод 
обеспечивает постоянную ширину внесения 
минеральных удобрений не зависимо от 
скорости движения машины. 
Производительность                            до 30 Га/ч 
Скорость на поле                                   до 25км/ч 
Ширина захвата                                                 20м 
Расход вносимых удобрений         50-200 кг/Га 
Давление на почву                                0,1 кг/см² 
Расход бензина АИ-92                              0,2 л/Га 
Объем бункера                                             1000кг 

 
       Цена с учетом доставки до хозяйства и пусконаладкой  на опрыскиватель-разбрасыватель 
самоходный ТУМАН-1М   - 2 450 000 р. 
 в комплектации: 
-штанговый опрыскиватель , 
-разбрасыватель  минеральных удобрений, 
- комплект транспортных колес - 6шт.; 
- комплект рабочих колес (шинооболочка) – 6шт.                                                               
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 Неоспоримым преимуществом Тумана перед аналогами является его 
многофункциональность, которая достигается модульной конструкцией машины: 
1. Разбрасыватель минеральных удобрений - оснащен системой управления, выведенной в 
кабину для удобства водителя. 
2. Штанговый опрыскиватель - все комплектующие химсистемы итальянского и немецкого 
производства. 
3. Опрыскиватель вентиляторного типа - легко справляется с обработкой садов, лесопосадок, 
посевов в высокой стадии, эффективен внутри помещений, токов, складов, коровников. 

 
 Модульная конструкция расширяет область применения техники и позволяет в 
кратчайшие агротехнические сроки выполнять работы в сложных метеоусловиях, выполняет 
краевую обработку поля, не требуя при этом наличия свободного трактора. А низкий расход 
топлива, простота в обслуживании, доступность запчастей в сочетании с высокими 
производительность и качеством обработки позволяют окупить машину за 1-1,5 сезона. 
  
  
 
          Самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман» - это Ваша лучшая инвестиция! 
 


