
  

АгроМОДУЛЬ   c  2000 года  разрабатывает, 
серийно производит распылители пестицидов и 
поставляет  их  в  более  чем  десять  стран  мира 
 

 
 

     

Распылители РОса – это высококачественное Распыление с принудительным Осаждением 
капель воздухом, который всасывает факел благодаря разрежению. Коническая форма 
факела и радиальная составляющая движения капель создают самые лучшие условия для 
проникновения в густую растительность, а также опрыскивание листьев снизу. 
Гарантированное осаждение свыше 200 капель/см2, обеспечивает максимальную 
биологическую эффективность опрыскивания с расходом рабочей жидкости 50 - 75 л/га 
и с уменьшенной в ДВА РАЗА (от рекомендованной) нормой внесения пестицидов! 
Индивидуальные фильтра перед распылителями РОса не нужны. Сетка фильтра перед 
насосом 365 мкм (50 mesh) для распылителей 015, 03, 05 и 229 мкм (80 mes) для распылителей 
0050, 0075 та 01 гарантирует их работу без отказов через засорение. Срок службы 
распылителя РОса составляет свыше 7000 часов! ВСЕ ЭТО ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ! 

 

цены актуальны с 01 февраля 2019 года 

          Распылители пестицидов  РОса:  
 Название Расход при     

8 км/час и 3 атм. 
Название до  

2017 года Изображение и информация Ед-ца     
изм. 

Цена с НДС,  
грн. 

АМ.0050.SB-b  30 л/га новинка проходит тестирование шт.  

АМ.0075.SB-b  45 л/га Р.03.0.3 распылители серии Р 
производятся с 2009 года, 
корпус с нержавеющей стали, 
завихритель – латунный, 
АМ.0075; АМ.01 і АМ.015 
рекомендуются на навесные, 
прицепные опрыскиватели, 
АМ.03 и АМ.05 – на 
самоходные 

шт. 210,00 

АМ.01.SB-b      60 л/га Р.03.0.4 шт. 210,00 

АМ.015.SB-b    90 л/га Р.03.0.6 шт. 210,00 

АМ.03.SB-b      180 л/га Р.03.1.2 шт. 210,00 

АМ.05.SB-b      300 л/га Р.03.2.0 шт. 210,00 

АМ.01.SB-m      60 л/га Ф.03.0.4 распылители серии Ф произво-
дятся с 2000 года, материал как 
и в серии Р,   АМ.01 - для ленто-
чного внесения, АМ.025 і АМ.05 
для садовых опрыскивателей 

шт. 420,00 

АМ.025.SB-m   150 л/га Ф.03.1.0 шт. 420,00 

АМ.05.SB-m     300 л/га Ф.03.2.0 шт. 420,00 

АМ.01.РР-b    60 л/га новинка распылители серии П произво-
дятся с высококачественного 
полимера, АМ.01, АМ.015 
рекомендуются на навесные и 
прицепные опрыскиватели, 
АМ.03, АМ.05 – на самоходные 

шт. 210,00 

АМ.015.РР-b      90 л/га П.03.0.6 шт. 210,00 

АМ.03.РР-b       180 л/га П.03.1.2 шт. 210,00 

АМ.05.РР-b       300 л/га П.03.2.0 шт. 210,00 

Спецключ СК 01.00 необходим для вынимания завихрителя с корпуса распылителя серии Р и Ф шт. 90,00 
           Разбрызгиватели удобрений серии RD (КАС): 

Название Расход КАС-32  
при 8 км/час и 

  1 – 3 атм. 

Дроссель з н/ж стали тол-
щиной 1,5  мм и калибро-

ванным отверстием 

Изображение RD  
и дросселя Ед-ца     

изм. 
Цена с НДС, грн. 

серии S серии SD серия S серия SD серия S серия SD 

RD.015.S3-b RD.015.SD3-b 45 - 80 л/га на 3 отв., дроссель 0,8 мм 

 
 
 

 

 

шт. 150,00  180,00 

RD.025.S3-b RD.025.SD3-b 75 - 130 л/га на 3 отв., дроссель 1,0 мм шт. 150,00  180,00 

RD.03.S3-b RD.03.SD3-b 90 - 160 л/га на 3 отв., дроссель 1,2 мм шт. 150,00  180,00 

RD.05.S5-b RD.05.SD5-b 150 - 260 л/га на 5 отв., дроссель 1,5 мм шт. 150,00  180,00 

RD.08.S5-b RD.08.SD5-b 240 - 420 л/га на 5 отв., дроссель 1,9 мм шт. 150,00  180,00 

RD.10.S5-b RD.10.SD5-b 300 - 530 л/га на 5 отв., дроссель 2,3 мм шт. 150,00  180,00 
 


