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Предложение по поставке опрыскивателей-разбрасывателей самоходных 
ТУМАН-2М, комплектуемых сменным технологическим оборудованием  

 
 Опрыскиватели – разбрасыватели самоходные, ТУМАН-2М 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. Неоспоримым 
преимуществом машин перед аналогами является их многофункциональность, которая достигается 
модульной конструкцией машины. 

 
 
 
Технические характеристики  
- Дизельный двигатель СА4D28C4-3A Turbo Diesel ISUZU (расход топлива до 0,2 л/Га)  
- Легкая сварная ферменная рама из тонкостенных стальных профилей. 
- Конструкция рамы выполнена с усилением всех нагрузочных элементов 
- Независимая двухрычажная подвеска с упругими пневмоэлементами 
- Колесная формула 6х4 
- Узкие колеса для работы по межрядке 
-  Клиренс от 500 до 800 (зависит от типа используемых колес) 
-  Давление на почву до 0,35 кг/см2 (на шинах низкого давления) 
-  Вес пустой машины 3400 кг 
-  Штанга двойного складывания с ферменной конструкцией из легко сплавных материалов(Д16Т) 
-  Диафрагменно-поршневой насос D 274 (Италия), производительность 273 л/мин 
-  Фильтр грубой и тонкой очистки 
- Возможность дифференцированного внесения средств защиты растений 
-  Гидравлическое раскладывание/складывание штанг 
-  Заправочный комплекс 
-  Бак для заливки химикатов оснащен омывателем канистр 
 
Цена при отгрузке с завода на опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М  - 5 742 538 р. 
             в комплектации: -штанговый опрыскиватель , 
       -разбрасыватель минеральных удобрений, 
       - тракторные колеса (в комплекте 6 шт.); 
       - шины низкого давления (в комплекте 6шт.)         
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Штанговый опрыскиватель Туман-2М – имеет два типа рабочих колес (тракторные колеса для работы 
по меж рядке и шины низкого давления для обработки посевов до фазы кущения или выхода в трубку 
без технологической колеи), все комплектующие химсистемы итальянского и немецкого производства; 
Также возможно увеличение клиренса. 
 
Производительность  до 80 Га/ч 
Скорость на поле  35 км/ч 
Ширина захвата  28,0м 
Расход рабочей жидкости  30-300л/Га 
Давление на почву  До 0,35кг/см² 
Расход топлива  0,2 л/Га 
Объем емкости  2000 л 
Клиренс  500- 800см 
 
 
 
 
Разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М,  
     Машина выходит в поле в среднем на две-три недели раньше трактора по любому рельефу, 
ледяной корке или черепку. Два моста ведущие, 
два подруливающие. 
 
Производительность до 50 Га/ч 
Скорость на поле  до 35 км/ч 
Ширина захвата  26,0м 
Расход рабочей жидкости  30-300л/Га 
Расход топлива  0,2 л/Га 
Объем емкости  2000 л 
Давление на почву  до 0,35 кг/см2 
 
 
 
 
Вентиляторный опрыскиватель 
Идеальное решение для работы инсектицидами. Опрыскиватель вентиляторного типа – предназначен 
для краевой обработки полей инсектицидами, а также для обработки садов, токов, неудобий, 
лесопосадок, складов, коровников. 
 
Ширина распыления  
- в штиль до 100 м 
- по ветру до 150 м 
 
Рабочее давление 10 атм. 
Распыление 20 форсунок 
Объем емкости 2000 л 
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Стоимость навигационного оборудования (поставляется отдельно) 

1. Спутниковая система навигации Trimble Guide EZ-250 шт. 1 150 000,00 

2. 
Система параллельного вождения «COMMANDER»  
с усиленной антеной А21 

шт. 1 160 000,00 

3. Навигационная система MATRIXPRO 570GS шт. 1 400 000,00 

4. 

Cпутниковая система навигации 750CFX  
-дисплей CFX 750 DGPS  
-подруливающее устройство EZ-Pilot 
- руль Trimble для подруливающего устройства EZ-Pilot 

шт. 1 640 000,00 

5 
Пневматический встряхиватель для разбрасывателя 
минеральных ужобрений 

Шт. 1 40 000 

6 РУД (ручной газ) шт 1 40 000 

7 Заправочный комплекс T-2 шт 1 52 632 

8 Увеличитель дорожного просвета (800 мм) шт 6 302 863 

 
 
 
Цены действительны на 16.01.2017. 
 

Готов ответить на все дополнительные вопросы,                                                          
с уважением Виталий Турленко 
8-927-236-41-12 


