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Продукция компании
АГРОТИП

конструкции теплиц
Производства компании
АГРОТИП

Основные сведения об изделии
и технические данные
С 2014 года компания АГРОТИП начала производство конструкций теплиц собственного инжиниринга.
Конструктив отвечает всем современным требованиям, основой которого являются конструкции
типа VENLO.
Производственные мощности АГРОТИП и собственное проектно-конструкторское бюро позволяют выпускать теплицы с высотой колонн 5 или 6
метров, пролетом — 8 или 9,6 или 12 метров. Несущий каркас изготовлен из высококачественной
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стали, выполненный методом холодного проката,
который проходит последующее цинкование, и
представляет собой пространственную конструкцию, состоящую из многопролетных поперечных
рам, объединенных посредством ферм, алюминиевых лотков, прогонов и систем связей.
Особенностью конструкций выпускаемых теплиц
является самая современная, полностью алюминиевая кровля с использованием закрытого
алюминиевого лотка. За счёт меньших размеров,
чем стальной лоток, алюминиевый лоток позволяет увеличить количество солнечного света в
теплице на 10–15%, что в прямой степени влияет
на увеличение урожайности.
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Немаловажными элементами любой теплицы является использование качественных и надёжных
систем вентиляции и зашторивания, которые позволяют достигать желаемого результата и быть
спокойным за урожайность в любую погоду.
В своих конструкциях АГРОТИП применяет последние мировые инновационные решения в
области конструктива, что является серьезным
конкурентным преимуществом.
Многолетний опыт работы наших сотрудников,
как со стороны заказчика, так и со стороны по-

ставщика, позволяет нам подготовить теплицу,
отвечающую последним требованиям по выращиванию плодо-овощной продукции в защищённом грунте.

Наши специалисты помогут вам сделать правильный выбор, используя уже готовые или разработанные специально для вас решения.
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Продукция компании
АГРОТИП

Лоток, система подвеса лотка
и крючок для растения
Производства компании
АГРОТИП

Лоток и система подвеса лотка и растения
Применяется для подвешивания лотка для выращивания различных культур.
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Системы подвеса и сам лоток изготавливаются на
собственном оборудовании АГРОТИП. Все материалы изготовлены из оцинкованной стали.
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Лоток
Применяется для выращивания овощных и цветочных культур.
Изготовлен из оцинкованной стали толщиной
0,65–0,7 мм с полимерным покрытием и плёнкой.
Ма ксимальная нагрузка составляет 65 кг/м.п.
Максимальная длина лотка 350 м.

Крючок для растения
Крючки для растений предназначены для выращивания томатов, они поддерживают растение на
протяжении всего сезона. Изготовлены из оцинкованной стали.
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Продукция компании
АГРОТИП

Тележки сбора продукции
Производства компании
АГРОТИП
Тележки Т-5-1.00.00.00
Основные сведения об изделии
и технические данные
Тележка для сбора урожая может быть выполнена, как с роликовым полотном, так и с ровным
алюминиевым полом, что позволяет использовать ее в автоматических разгрузочных линиях. Предназначена для сбора продукции между
рядами и дальнейшего ее перемещения к центру сортировки и упаковки. Благодаря наличию
специальных колес может перемещаться по труборельсовому калачу и ровным поверхностям.
Оборудована сцепным устройством для соединения тележек с тягачом и между собой.
Технические характеристики
• Габаритные размеры (ДхШхВ): 1980х870х890 мм
• Вес: 67 кг
• Грузоподъёмность: 250 кг
• Нормативный срок эксплуатации: 5 лет
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Условия эксплуатации
Тележка сбора урожая разработана для эксплуатации в условиях зимних обогреваемых стеклянных или пленочных теплиц при параметрах окружающей среды:
• температура: +5...+40 °С
• относительная влажность: 50–95%
Также данная тележка может быть оборудована
вторым и третьим ярусом для размещения пустой
тары, предназначенной для сбора продукции.
• Вес тележки: 76 кг
• Грузоподъёмность: 260 кг
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Продукция компании
АГРОТИП

Тележки для транспортировки продукции
Производства компании
АГРОТИП

Тележки Т-4-1.00.00.00
Основные сведения об изделии
и технические данные
Тележка под европалет. Предназначена для перевозки коробок на европалете, перемещения
по ровным поверхностям. Оборудована сцепным
устройством для соединения тележек с тягачом
и между собой.
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Условия эксплуатации
Тележка разработана для эксплуатации в условиях зимних обогреваемых стеклянных или
пленочных теплиц при параметрах окружающей
среды:
• температура: +5...+40 °С
• относительная влажность: 50–95%
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Тележка для сбора салата
и зеленных культур
Технические характеристики
• Габаритные размеры (ДхШхВ): 600х500х1400 мм
• Вес: 10,5 кг
• Количество коробов на тележке: 2
• Допустимая нагрузка на тележку в полностью
загруженном состоянии: 40 кг
• Материал: Сталь
• Защитно-декоративное покрытие: Порошковая
покраска
• Колесные опоры: Поворотные Д100 с резиновым ободом
Основные сведения об изделии
и технические данные
Тележка для сбора продукции (ТСП) предназначена для облегчения ручных операций, связанных с
уборкой салата и зеленных культур.

• Нормативный срок эксплуатации: 8 лет

Комплект поставки ТСП-К
• Рама (каркас тележки) — 1 шт.
• Колесо поворотное Д100 — 4 шт.

Использование данной тележки значительно облегчает труд обслуживающего персонала, работающего в теплице при выполнении следующих
операций:

• Опора для коробов — 1 шт.

• Сбор и упаковка салата и зеленных культур в индивидуальную упаковку (пакет)

Комплект поставки ТСП-М
• Рама (каркас тележки) — 1 шт.

• Упаковка пакетов с салатом в картонные короба
• Вывоз упакованной продукции с технологических проходов между установками гидропонными
стеллажными (УГС)

• Контейнер пластиковый для мусора — 1 шт.

• Колесо поворотное Д100 — 4 шт.
• Опора для коробов — 1 шт.
• Мешок ПЭ для мусора объемом 120 л — 20 шт.
• Резиновый жгут для крепления ремешка — 1 шт.

• Накопление и вывоз мусора, образующегося при
выполнении операции упаковки салата в индивидуальный пакет

9

2

Продукция компании
АГРОТИП

Тележка ДЛЯ КАМЕРЫ ПРОРАЩИВАНИЯ
Производства компании
АГРОТИП
Основные сведения об изделии
Тележка для камеры проращивания предназначена для размещения посеянных кассет в камере проращивания семян и перевозки рассады,
посеянной в кассеты, на салатных и рассадных
комплексах производства АГРОТИП. На тележке
возможно размещение, как пластиковых так и
пенопластовых кассет.

Технические характеристики
• Габаритные размеры: 650х450хN мм

Применение данной тележки позволяет эффективно использовать объем камеры проращивания семян и повышает производительность труда при работе.

• Защитно-декоративное покрытие: Горячее
цинкование

Тележка выпускается в нескольких модификациях, а также может быть сделана по индивидуальному проекту.

• Нормативный срок эксплуатации: 8 лет

Гарантия 12 месяцев
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• Масса: 12,2–23 кг
• Кол-во ярусов на тележке: 10–15
• Допустимая нагрузка на тележку в полностью
загруженном состоянии: 50 кг
• Материал: Сталь, алюминий

• Колесные опоры: Поворотные Д100 с резиновым ободом
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Тележка Т.144(64).00.00.00
Тележка камеры проращивания семян для кассет
№144 (64)
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Тележка для камеры 		
проращивания и перевозки
рассады

• Количество ярусов на тележке: 15
• Колесные опоры: Поворотные резиновые Д100
• Масса: 22,6 кг

Тележка ТА2.400х610.00.00СБ
Тележка для камеры проращивания семян для
кассет 400х610 мм.
• Количество ярусов на тележке: 14
• Колесные опоры: Поворотные резиновые Д100
• Масса: 12,2 кг
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Продукция компании
АГРОТИП

Камера проращивания семян
Производства компании
АГРОТИП
Основные сведения об изделии
и технические данные
Камера проращивания предназначена для проращивания семян овощных и цветочных культур
на рассадных комплексах тепличных комбинатов.
Данное устройство позволяет задавать и поддерживать оптимальный температурно-влажностный режим для проращивания семян равномерно во всем объеме камеры.
Использование камеры проращивания в технологическом цикле производства овощной и
цветочной продукции позволяет сократить срок
всхожести семян, получить большую равномерность и качество всходов при общем снижении
расхода воды и электроэнергии.
В состав камеры проращивания входят: каркас
камеры, канальный вентилятор, канальный нагреватель, канальный фильтр воздуха, водяной
фильтр, увлажнитель воздуха, преобразователь
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измерительный относительной влажности и температуры, вытяжной вентилятор, шкаф автоматического управления микроклиматом, рабочее
освещение.
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Технические характеристики
• Размеры камеры (ДхШхВ): 3160х2560х2220 мм
• Размеры дверного проема (ШхВ): 800х1850 мм
• Диапазон автоматического регулирования
температуры: +15...+35 °С
• Диапазон автоматического регулирования
влажности: 40–98%
• Точность поддержания температуры: ±1 °С
• Точность поддержания влажности: ±3%
• Потребляемая электрическая мощность: 2,5 кВт
• Максимальный расход воды: 240 мл/ч
• Принцип испарителя воды: Ультразвуковой,
пьезокерамический
• Напряжение питания: 220 В, 50 Гц
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Продукция компании
АГРОТИП

система подвеса отопления
Производства компании
АГРОТИП
Основные сведения об изделии
и технические данные
Система отопления используется для поддержания в теплице заданной температуры.
Для установки труб отопления в необходимых
местах используется специально разработанная
сотрудниками АГРОТИП система подвеса отопления.
Все материалы изготовлены из высококачественной стали, которая при установке окрашивается
жаропрочной краской.
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Различают несколько типов труб отопления:
• Калач нижнего обогрева
• Калач верхнего отопления
• Калач зоны выращивания

2019

Каждому типу отопления соответствуют
следующие системы подвеса:
• Рожковая опора
• Подвесы труб различного размера и количества
• Опора труб надпочвенного отопления
• Крюк подвеса труб
• Различные кронштейны
• Опоры отопления в коридоре
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Продукция компании
АГРОТИП

Установки гидропонные стеллажные
Производства компании
АГРОТИП

Установка гидропонная стеллажная (во всех модификациях) предназначена для выращивания салата, зеленных культур, рассады овощных культур и горшечных культур на пластиковом поддоне.
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Установка гидропонная		
стеллажная — УГС-1

Установка гидропонная 		
стеллажная — УГС-2

Используется для выращивания салата.
Комплектуется фермами, 11 каналами, связями,
распределительной гребенкой на 11 выходов,
платформой и метизами. Точная спецификация
комплектуемого оборудования зависит от заказанной конфигурации.

Используется для выращивания зеленных культур.
Комплектуется фермами, связями, 15 каналами,
платформой, распределительной гребенкой на
15 выходов и метизами. Точная спецификация
комплектуемого оборудования зависит от заказанной конфигурации.

Геометрические параметры установок УГС — 1, 2
Благодаря модульности конструкции, габариты УГС–1,2 могут варьироваться в широком диапазоне (ширина 1150–1825 мм, длина 1300–14000 мм); высота платформы регулируемая: 740–900 мм.

17

2

Продукция компании
АГРОТИП

Установка гидропонная		
стеллажная — УГС-3

Установка гидропонная 		
стеллажная — УГС-4

Используется для выращивания рассады салата и зеленных культур. Комплектуется фермами,
связями, платформой, алюминиевым V-профилем и метизами. Точная спецификация комплектуемого оборудования зависит от заказанной
конфигурации.

Используется для выращивания рассады салата и зеленных культур. Комплектуется фермами,
связями, платформой, пластиковым поддоном,
клапаном прилив-отлив, метизами и пр. Точная
спецификация комплектуемого оборудования
зависит от заказанной конфигурации.

Геометрические параметры установок УГС-3

Благодаря модульности конструкции, габариты
УГС-3 могут варьироваться в широком диапазоне
(ширина 1200–1825 мм, длина 1200–14000 мм);
высота платформы регулируемая: 800–950 мм.

Габариты УГС-4 могут варьироваться в широком диапазоне (ширина 1200–1825 мм, длина 1300–14000
мм); высота платформы регулируемая: 740–900 мм.

Установка гидропонная стеллажная — УГС-5
Используется для выращивания горшечных культур на сетчатом основании. Комплектуется фермами, связями, сеткой (основание) и метизами. Точная спецификация комплектуемого оборудования зависит от заказанной конфигурации. Благодаря модульности конструкции, габариты могут
варьироваться ширина 1200–1825 мм, длина 1300–14000 мм); высота платформы: 740–900 мм.
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мобильная система дозирования
Производства компании
АГРОТИП
Основные сведения об изделии
и технические данные
Мобильная система дозирования (МСД-01)
предназначена для дозирования удобрений и
препаратов, приготовленных в ёмкости МСД-01,
в систему полива. Места подключения МСД-01
располагаются непосредственно перед «капельницами» системы полива.

Технические характеристики
• Габаритные размеры (ДхШхВ): 1564х1130х1580 мм
• Производительность НС (Q): 24 м³/час
• Напор НС (Н): 43 м
• Вязкость перекачиваемой жидкости: 1,0–1,5 сСт
• Температура перекачиваемой жидкости: +5...+85 °С
• Вес: 250 кг

Мобильная система дозирования состоит из
рамы (тележки), емкости 1000 л, насоса, пускателя и обвязки. Емкость фиксирована ремнями к
раме. Насос и трубопроводная обвязка крепятся
к раме болтовыми соединениями
Для простоты подключения к системе полива,
дозирующий шланг оснащён системой «камлок».

• Присоединительный диаметр труб: 40 мм
• Напряжение питания: 380 В
• Потребляемая мощность: 5,5 (один насос) кВт
• Нормативный срок эксплуатации: 5 лет
Гарантия 12 месяцев
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Продукция компании
АГРОТИП

УзЛЫ фильтрации
Производства компании
АГРОТИП
Основные сведения об изделии
и технические данные
Данная система предназначена для фильтрации раствора в промышленных теплицах.
Узел включает в себя фильтр песчано-гравийный 30’’ YAMIT и фильтр тонкой очистки Amiad
2’’-T Super.

Технические характеристики
• Габаритные размеры (ДхШхВ): 1079х1256х1484 мм
• Вес: 230-640 кг
• Объём: 30 м³/ч
• Напряжение питания: 220 В
• Потребляемая мощность: 0,1 кВт
• Нормативный срок эксплуатации: 10 лет

Предусмотрены контроль загрязнения песчано-гравийного фильтра и промывка водой.
Узлы фильтрации устанавливаются на линиях
подачи и сбора поливочного раствора, а также
в системах водоподготовки.
Гарантия 12 месяцев
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узлы фильтрации автоматические

Узел фильтрации автоматизированный
Система УФ-А предназначена для фильтрации
раствора в автоматическом режиме.
Управление фильтрацией производится контроллером с панелью управления.
Предусмотрены возможность задания времени
промывки песчано-гравийного фильтра, счетчик
расхода раствора.
Узлы фильтрации устанавливаются на линиях подачи и сбора поливочного раствора, а также в
системах водоподготовки.
Существует разновидность УФ-А с УН-01 — Узел
фильтрации автоматизированный с функцией подкисления.

Данная система предназначена для фильтрации и
подкисления поливочной воды в автоматическом
режиме. Управление производится контроллером
с панелью управления.
С помощью панели управления задается:
• включение промывки по времени
• включение промывки по объему
• кислотность воды.
Технические характеристики
• Габаритные размеры (ДхШхВ): 1190х1217х1510 мм
• Вес: 280–640 кг
• Объём: 30 м³/ч
• Напряжение питания: 220 В
• Потребляемая мощность: 0,1 кВт
• Нормативный срок эксплуатации: 10 лет
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Продукция компании
АГРОТИП

Установка предварительного 		
растворения удобрений серии 800
Производства компании
АГРОТИП

Основные сведения об изделии
и технические данные
Установка предварительного растворения
удобрений предназначена для приготовления
концентрированных растворов минеральных
удобрений и их перекачки.

Технические характеристики

Идеально подходит для рассадно-салатных
комплексов.

• Потребляемая мощность: 1,5 кВт

УПРУ разработана для эксплуатации в условиях
зимних обогреваемых стеклянных или пленочных теплиц при параметрах окружающей среды:

• Нормативный срок эксплуатации: 8 лет

• Габаритные размеры (ДхШхВ): 1760х1100х1660 мм
• Вес: 80 кг
• Присоединительный диаметр труб: 32 мм
• Напряжение питания: 380 В

• Количество выходов: 2 или 4

• температура: +5...+40 °С

Стандартная комплектность УПРУ-800

• относительная влажность: 50–95%

• Емкость 800 л с подставкой
• Рама опорная с насосом и обвязкой

Различают 2 вида УПРУ-800: для 2-х и 4-х
маточных баков
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Установка предварительного
растворения удобрений 2Х2000
Производства компании
АГРОТИП

Технические характеристики
• Габаритные размеры (ДхШхВ): 3800х2300х1900 мм

Основные сведения об изделии
и технические данные
Установка предварительного растворения
удобрений предназначена для приготовления
концентрированных растворов минеральных
удобрений и их перекачки.

• Вес: 400 кг

Применяется для капельного полива культур томата и огурца.

• Потребляемая мощность: 3,0 кВт

Установка разработана для эксплуатации в условиях зимних обогреваемых стеклянных или
пленочных теплиц при параметрах окружающей
среды:

Комплектность УПРУ2х2000

• Присоединительный диаметр труб: 50 мм
• Напряжение питания: 380 В

• Нормативный срок эксплуатации: 8 лет

• Емкость 2000 л — 2 шт.

• температура: +5...+40 °С

• Насос циркуляционный — 2 шт.

• относительная влажность: 50–95%

• Фильтр дисковый — 2 шт.
• Рама опорная сборная — 1 шт.

Гарантия 12 месяцев

• Комплект обвязки
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Продукция компании
АГРОТИП

торговое оборудование
Производства компании
АГРОТИП

Основные сведения
Торговое оборудование, выпускаемое компанией АГРОТИП, базируется на узлах, элементах
и технических решениях, апробированных на
лучших тепличных комбинатах РФ. Выпускаемые нами модели стеллажей способны удовлетворить запросы как небольших цветочных
магазинов, так и крупных садовых центров.
Широкий ассортимент пластиковых поддонов,
используемых на стеллажах, позволяет производить большое количество модификаций торгового оборудования. Если предложенные модели стеллажей не устраивают заказчика, мы
всегда готовы изготовить стеллажи по вашим
эскизам.
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Боковое ограждение
Выполнено из специальных алюминиевых профилей
и образует жесткую платформу, которая поставляется в жестком виде.
Пластиковый поддон
Выдерживает нагрузку до 70 кг/м² и имеет углубления, повышающие жесткость и обеспечивающие
дренаж воды.
Нусущий каркас
Изготавливается из стальной профильной трубы и
состоит из нескольких элементов, которые собираются при помощи резьбовых соединений. Каркас окрашивается высококачественной порошковой краской
в любой цвет по шкале RAL по желанию заказчика.
Опоры стеллажа
Выполняются 2-х типов: 			
А — колесные опоры с тормозом — обеспечивают
мобильность и удобство в эксплуатации;		
Б — винтовые регулируемые опоры — позволяют
устанавливать стеллажи даже на неровных полах.
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Продукция компании
IFG CRESCO

Защитные экраны
и укрывной материал
Производства компании
IFG Cresco, бренд Phormium
АГРОТИП — официальный представитель компании IFG Cresco
на территории Российской Федерации.

История компании начинается с 1925 г.
На предприятии в Бельгии проходит полный
цикл производства ткани: от экструзии сырьевых материалов до появления конечного продукта. В результате получается качественный
тканый агротекстиль, который подразделяется
на защитные экраны для систем зашторивания
в теплицах и укрывной материал для почвы.
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Сегодня невозможно себе представить современную теплицу или промышленный тепличный
комплекс без систем зашторивания. В данных
системах, в зависимости от применения, используются защитные экраны.
Энергосберегающие экраны применяются для
сохранения энергии.

Комбинация двух тканей для затемнения,
а также для энергосбережения, оправдает ожидания самого требовательного фермера, выращивающего культуры короткого светового дня:
почти 100% затемнения, энергосбережение,
стабильный размер, продолжительный срок
эксплуатации и превосходное регулирование
уровня влажности в теплице, малый объём ткани при её сборке в пакет.

Затеняющие экраны используются для отражения избыточного солнечного света. Они сотканы
из прозрачных и алюминиевых полосок, а также
акриловой нити. Алюминиевые полоски отражают солнечный свет, а процент затенения находится в прямой зависимости от их количества.
Затеняющие экраны с открытой структурой
ткани применяются в жарких климатических
условиях. Что позволяет оптимально производить вентиляцию и охлаждать воздух в теплице
в жаркие летние дни.

Использование системы зашторивания (одноили двухуровневой) вне всякого сомнения будет способствовать повышению урожайности
и качества выращиваемой продукции, а также
экономии энергоресурсов.

Немаловажным элементом любой теплицы является укрывная ткань. Она не только предотвращает рост сорняков, но и отражает свет, способствуя равномерному росту растений на всей
площади теплицы.
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Продукция компании
Ludvig Svensson

Защитные экраны
и укрывной материал
Производства компании
LUDVIG SVENSSON

АГРОТИП — официальный представитель компании Ludvig
Svensson на территории Российской Федерации.

История компании Ludvig Svensson берёт своё начало с 1880 г. В середине 1970-х компания начала развивать новое направление, предлагая рынку сельского хозяйства специальные материалы
для выращивания различных культур в теплице.
Цель Ludvig Svensson — сохранить свежесть мысли для того, чтобы воплощать выдающийся дизайн и функциональность в каждом из продуктов.
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За годы работы, компания Ludvig Svensson
создала различные типы экранов:
• Энергосберегающие

2019

Однако условиями в теплице управлять можно,
так как многие переменные величины влияют
друг на друга. Одним из важнейших элементов,
которым можно и нужно управлять, — является
защитный экран.

• Затеняющие/Энергосберегающие
• Затеняющие
• Боковые экраны
• Внешние экраны

Для выбора верного типа экрана необходимо учитывать различные факторы, влияющие
на климат теплицы:
• Свет
• Температура
• Влажность
• CO2

На эти факторы влияют:
• Внешние погодные условия:
солнечная радиация, температура, влажность,
дождь и скорость ветра
• Условия в теплице:
вентиляция, обогрев, зашторивание и освещение
• Состояние растений:
испарение влаги растениями
На внешние погодные условия невозможно
оказать влияние, а испарение влаги растениями — это результат воздействия многочисленных факторов.
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Продукция компании
Vostermans Ventilation

Рециркуляционные вентиляторы
для теплиц MULTIFAN
Производства компании
VOSTERMANS VENTILATION
АГРОТИП — официальный представитель компании VOSTERMANS
VENTILATION на территории Российской Федерации.

Предназначены для:
• Серийных вентиляционных систем
• Параллельных вентиляционных систем
• Систем рециркуляции
Отлично распределяют воздух за счет:
• Реверсивного движения воздуха от крыльчатки
к двигателю
• Большого радиуса входного коллектора аэродинамической формы
• Специально разработанной комбинации двигатель/крыльчатка
Конструкционные особенности
• Компактный аэродинамический корпус со встроенным осевым вентилятором
• Корпус может подвешиваться как на жестком
креплении, так и на цепях
• Кабель имеет двойную изоляцию в соответствии со стандартами СЕ
• Вентиляторы выполнены полностью в белом
цвете
Гарантия
• 3 года на все вентиляторы
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Эксплуатация
• Защитные решетки легко устанавливаются
и снимаются
• Кабель легко монтируется
• Конструкция двигатель/крыльчатка легка в обслуживании
Дополнительные возможности
• Использование электродвигателя для работы
в сети с частотой 60 Гц
• Использование трехфазного электродвигателя,
регулируемого частотным преобразователем
• Комплектация кабелем длинной 4 м и штепсельной вилкой

Каталог продукции Агротип
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* Дальность выброса воздуха — это расстояние, на котором скорость потока воздуха по центру
вентилятора остается не меньше 0,5 м/сек. Измеряется в испытательной камере без препятствий
и ограничений.
** Компактный вентилятор.

Технические характеристики электродвигателя

Размеры

• Хорошо регулируется трансформатором и тириcторными регуляторами, энергосберегающий
• Имеет высокий класс изоляции (F) и защиты (IP55)
• Имеет встроенные в обмотку однофазного двигателя термоконтакты
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Продукция компании
Spx Flow Technology

Насосы JOHNSON PUMP
Производства компании
SPX FLOW TECHNOLOGY
АГРОТИП — официальный представитель компании SPX FLOW
TECHNOLOGY на территории Российской Федерации.

Технологический подход позволяет контролировать условия выращивания растений в теплице
и точно управлять ими.
Одним из ключевых факторов достижения оптимальных условий выращивания является эффективное регулирование температуры.
Надежные характеристики циркуляционных насосов имеют первостепенную важность для этого
процесса. Другим ключевым фактором является
низкое энергопотребление используемого оборудования.
Циркуляционные насосы Johnson Pump компании
SPX сочетают высочайшую надежность и оптимальные характеристики, что безусловно делает их самыми подходящими для использования в системах
обогрева и охлаждения.
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Потребности теплицы в тепле могут значительно меняться в зависимости от температуры
окружающей среды и выбранной программы
выращивания. Благодаря таким интеллектуальным решениям, как непрерывное регулирование расхода, современные системы способны
постоянно приспосабливаться к этим меняющимся условиям.
Регулирование расхода реализуется посредством применения в циркуляционных насосах
частотно-регулируемых электродвигателей.
Для этого требуется универсальность характеристик насосов и их способность надежно
работать при различных частотах вращения и
рабочих режимах.

Каталог продукции Агротип

Применение насосов Johnson в теплицах
1 Бойлер с горелкой

6

Теплообменник

2019

2

Энергоблок / отопительный узел

7

Узел создания давления в системе

3

Буферный резервуар

8

Узел очистки отработанных газов

4

Коллекторный узел с циркуляционными насосами

9

Зона выращивания культур

5

Внешнее теплоснабжение

Циркуляционные насосы для тепличного хозяйства представлены следующим рядом
Насосы CombiLine (CL) и CombiLineBloc (CLB) — CombiBlocHorti (CBH) и CombiBloc (CB) — это
это встраиваемые в линию насосы. Эти насосы устанавливаемые на ножках насосы. Эти насосы
легко встраивать в прямые трубопроводы, по- отличаются компактностью, а их корпус имеет
скольку их впускные и выпускные фланцы имеют горизонтальный впуск и вертикальный выпуск.
одинаковый размер и конфигурацию и расположены на одной линии.
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Продукция компании
NPI

Сборные ёмкости
для хранения воды
Производства компании NPI
АГРОТИП — официальный представитель компании NPI на территории Российской Федерации.

Сборные ёмкости предназначены для хранения
различных типов жидкостей, в том числе и ирригационной воды, и могут быть размещены как
в помещении, так и на улице.
Высокое качество материалов гарантирует долгий срок эксплуатации ёмкостей без вред для
окружающей среды, для растений и человека.
Основным прочностным элементом конструкции
ёмкости является стальной каркас, изготовленный из оцинкованных листов толщиной 0,81,0 мм и укомплектованный специальными кольцами для частичного или полного вкапывания
в землю.
В зависимости от типов жидкостей, применяются
различные ПВХ вкладыши — основной функциональный элемент, который служит непосредственно резервуаром для хранения жидкости.
Между вкладышем и металлическим каркасом
устанавливается теплоизоляционный материал. Он защищает вкладыш от повреждения и от
перепада температур.
Все ёмкости поставляются с крышей, которая
защищает жидкость от попадания различного
вида мусора.
Дренаж и подача жидкости могут быть организованы через дно емкости, через крышу или
на боковой стенке.
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В зависимости от назначения сборной емкости, существует 3 основных вида вкладышей:
• Для хранения ирригационной воды
• Для хранения ирригационной воды
с дополнительной защитой от УФ-лучей
• Для хранения химических жидкостей
Существует 3 варианта исполнения крыши:
• Накидная антиводорослевая крышка
• Плавающая крышка
• Система металлической крыши
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Продукция компании
F&H Crone

Котлы и конденсоры
Производства компании F&H CRONE
АГРОТИП — официальный представитель компании F&H CRONE
на территории Российской Федерации.

Компания F&H CRONE разрабатывает и выпускает котлы с 1960 года. Результатом многолетнего опыта специалистов CRONE является прекрасная репутация среди потребителей котлов.
В котельных тепличных комплексов используют
3-ходовые котлы серии CLW.
В основу котлов CRONE были положены следующие принципы:
1

2

3

4

5

Безопасность

Универсальность

Безвредность
для окружающей
среды

Экономичность

Простота
и доступность

Безопасность
Котел CLW дает Вам, как пользователю, чувство безопасности. Котёл имеет сертификат
ГОСТ. Но самое большое чувство безопасности
вызывает тот факт, что с котлом не произойдут
никакие аварии.
Универсальность
CLW может использоваться как очень компактный тепловой котел самого высшего качества.
Точное разделение между 2-м и 3-м тяговым
проходом гарантирует оптимальное использование прогретой поверхности. Благодаря своей
компактной форме он может быть использован
почти в любой котельной.
Благоприятный для окружающей среды
Благодаря большому объему топки CLW генерирует менее вредные газы NOx . Это не только
благоприятно для окружающей среды, но и отвечает государственным нормам выброса NOx .
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Экономичный
Котел CLW чрезвычайно экономичен в работе.
Изоляция выполнена из двух находящих друг
на друга слоев минеральной ваты по 50 мм.
Кроме того, используется изоляция на опорах
котла, что вызывает уменьшение потери тепла
благодаря так называемым «тепловым мостам».
Изоляция дымового бака стандартная. Все это
дает в результате низкий счет за электричество.
Простота и доступность
Жаровые трубы были установлены в трубные
доски с помощью метода расширения, таким
образом предотвращён перегрев материалов в топке. По этой причине и хорошей доступности для обслуживания, цены на сервис
очень низкие, даже после многих лет использования. Корпус котла монтируется на 2 подставки, соединенные в раму, выполненные
из стальных балок.

Каталог продукции Агротип
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CRONE выпускает также дымо-газовые конденсоры для своих котлов и оборудование под заказ для различных отраслей промышленности.
Экономичное использование
С пластинчатым конденсором Crone Вы охлаждаете Ваши топочные газы гораздо ниже точки росы. В зависимости от Вашей установки
центрального отопления Вы можете сэкономить до 15% на Ваших расходах за отопление.
В процессе конденсации генерируется большое количество тепла, которое в свою очередь
может быть использовано в Вашей отопительной системе. Конструкция из нержавеющей
стали и алюминиевые пластины гарантируют,
что Вы с удовольствием будете пользоваться
Вашим теплообменным конденсором длительное время.
Подходит для любого оборудования
Для систем, где выходящее конденсированное
тепло полностью используется в низкотемпературном цикле, имеется одинарный конденсор. Если Ваш низкотемпературный цикл
слишком мал, Вы можете остановить свой
выбор на комбинированном конденсоре. Этот
конденсор имеет два раздельных водных цикла, при которых 40% высвобождаемого тепла
может быть добавлено к высокотемпературному циклу. Оставшиеся 60% тепла передаются в таком случае низкотемпературному
циклу. Однако обе секции могут быть последовательно соединены таким образом, что
создается все-таки одинарный конденсор.

Оборудование для отопления
дизельным топливом
Многие котлы, работающие на природном газе,
также оборудованы для временного отопления
дизельным топливом. Поэтому конденсор Crone
поставляется со специальной печью, имеющей
переключающий клапан. При использовании
масла переключающий клапан обеспечивает
отвод топочных газов с конденсационного блока через обводной канал.
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Продукция компании
Vitotherm

Горелки и Вентиляторы CO2
Производства компании VITOTHERM
АГРОТИП — официальный представитель компании Vitotherm
на территории Российской Федерации.

Vitotherm разрабатывает, производит и поддерживает высококачественные технические изделия для промышленности и сельского хозяйства
с 1973 года. Горелки являются одними из самых
надежных и передовых.
Именно поэтому компания Vitotherm стала лидером на рынке.
Vitotherm производит газовые и жидкотопливные горелки, вентиляторы СО2, газовые регуляторы и датчики обнаружения СО.
Большой опыт работы в различных сегментах
• Тепличные хозяйства
• Промышленность
• Коммунальные службы
• Заводы по производству асфальта
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Нововведения
• Горелки имеют низкий выброс NOx
• Установки, работающие на биогазе
и на биотопливе
• Разработана современная система
управления горелкой
• Полный контроль O2/CO
• Рециркуляция дымовых газов

Vitotherm выпускает вентиляторы CО2, корпус
которых выполнен из нержавеющей стали. Лопасти вентилятора также изготовлены из нержавеющей стали.

В поставку горелки входят: раздельная панель управления, дизельный насос и газоходы, так же как и несколько опций, выбранных
по спецификации.
Горелки идеально подходят для котлов Crone.
Благодаря наличию Fidu интерфейса, горелки легко
управляются любыми климатическими системами.

Вентилятор оборудован переключателем давления воздуха и термостатом для сохранения
температуры непосредственно на вентиляторе
(удобен для котла с конденсором).
Оборудование поставляется с 3-х ходовым открывающимся/закрывающимся клапаном из нержавеющей стали с мотором с безопасностью ES-6.
Вход и выход соединяются (внутри) монтажными
рукавами, которые включены в поставку.

Безопасность горелки обеспечивает 2-х уровневая система сигнализации горения топлива.
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Шланги высокого давления для систем отопления
СистемЫ подачи CO 2

Шланги высокого давления
для систем отопления

Компания АГРОТИП предлагает Вашему вниманию резиновые шланги высокого давления, применяемые в системах отопления теплиц.
Мы можем предоставить шланги ведущих европейских производителей по Вашему выбору.
• Шланги сделаны из черной гладкой резины,
армированной синтетическим слоем текстильного материала
• Подходят для использования холодной и горячей воды
• Чрезвычайно устойчивы к различным погодным
условиям, механическим воздействиям и старению
• Имеют защиту от УФ лучей
• Гладкие
• Безопасные
• Различные диаметры
• Рабочее давление 15 бар
• Давление на разрыв 40 бар
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Системы подачи CO2

Для подачи CO2 растениям ПКФ АГРОТИП использует материалы ведущих мировых производителей, таких как VDL, OERLEMANS PLASTICS, STOLZE, Van Dijk Heating. Качество поставляемой продукции отвечает всем стандартам при доступных ценах.
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Продукция компании
Urbinati S.r.l.

Посевная машина
малой производительности SF
Производства компании URBINATI
АГРОТИП — официальный представитель компании Urbinati S.r.l.
на территории Российской Федерации.

Рядная полуавтоматическая посевная машина с пневматической системой управления
• Посев нескольких семян в одну лунку
• Подходит для всех типов кассет и семян
• Открытый доступ к механизму

• Не требуется вакуумный насос, вакуум создается по принципу Вентури
• Не требуется наладка при монтаже

• Оснащена автоматическим лункокопателем

• Малое рабочее пространство, может устанавливаться непосредственно в теплице

• Экономичное решение при отсутствии потребности в наполнителе кассет субстратом

• Высокая надежность, квалифицированный
персонал для обслуживания не требуется

Оптимальный вариант для салатных линий площадью до 1500 м2.
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Особенно эффективна при использовании с недражированными семенами, так как помимо
повышения качества посева и повышения производительности труда обеспечивает возможность использовать семена, которые в 30 — 35
раз дешевле дражированных.

2019

Посевной набор

Технические характеристики
МАКС. РАЗМЕРЫ КАССЕТ
SF

600x400 мм

F/L

750x500 мм

• Производительность при посеве 54 кассеты
(600x400) до 150 шт./час
• Аспиратор семян
• Габаритные размеры (ДхШхВ):
1380х673х1201 мм
• Вес: 68 кг
• Расход воздуха: 108 л/мин
• Давление воздуха: 6,0 бар
• Набор сопел диаметром (мм):
0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,50-0,60-0,70

Дополнительное оборудование
• Вакумный насос большей мощности
• Силиконовые сопла
• Мульти-сопла
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Продукция компании
Urbinati S.r.l.

Посевная Линия малой
производительности KAPPA
Производства компании URBINATI

Оптимальный вариант
для салатных линий
Электронное управление всеми процессами
• Автоматически подаёт кассеты
• Наполняет кассеты торфом
• Оснащена лункокопателем
• Посев нескольких семян в одну лунку
• Присыпает вермикулитом
• Производит полив кассет
• Складывает кассеты
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Система Посева
9

5

8

10

4

1

6

3

11

2

7

12

1

Кассета

8

Сопло забора семян

2
3

Транспортёр

9

Цилиндр поворота сопел

Лункокопатель

10

4

Лоток для семян

Цилиндр лункокопателя

11

Вибратор лотка семян. Он оптимизирует забор семян
большого размера и возможность посева с меньшим
количеством семян

5

Держатель сопел

6

Подающая семена трубка

7

Сенсор остановки кассеты

12

Ручка регулировки глубины лунок

Технические характеристики
МАКС. РАЗМЕРЫ КАССЕТ
KAPPA

750x400 мм

KAPPA E 750x500 мм

• Производительность 2400 рядов в час
• Вакуум по принципу Вентури
• Аспиратор семян
• Пневматический вибратор лотка семян
• Мульти функция посева 2-х и более семян
• Панель управления с дисплеем для выбора
программ, программирования, контрол производства и диагностики
• Макс. 99 программ
• Вес: 350 кг
• Макс. потребление воздуха 190 л/мин
• Макс. потребление воды 20 л/мин
при 2 атм
• Электропитание
1,5 кВт, 400 В, 3 ф, 50/60 Гц
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Продукция компании
Urbinati S.r.l.

Посевная линия средней
производительности Lambda
Производства компании URBINATI

Лучшее решение для больших
объёмов производства
• Наполняет субстратом кассеты
• Сеет семена в кассеты

1

Кассета

2

Транспортёр

3

4

• Присыпает семена вермикулитом
• Увлажнение кассеты
• Оснащена лункокопателем барабанного типа
• Подлежит быстрой переналадке под различные
виды кассет
• Сменные барабаны позволяют высевать различные виды семян
• В состав линии входит торфонаполнитель кассет RN 09
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Алюминиевые штифты различного диаметра
и формы
Полипропиленовая щётка очистки штифтов
от торфа

5

Лункокопатель сопряжённый с транспортёром

6

Сенсор остановки кассеты

7

Посевной барабан

8

Две планки поддува воздуха для более тщательной очистки

9

Вакумный тоннель для всасывания семян

10

Тоннель очистки сопел высокого давления

11

Камера низкого давления (0,2 бар) для мелких семян

• Возможность посева дражированных и недражированных семян

12

Лоток для семян

13

Нож скрепера

• Высокая производительность и качество посева

14

Лоток для удалённых семян

15

Вибратор лотка семян

16

Барабаны с регулируемой высотой
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Технические характеристики
• Производительность: от 100 до 650 кассет в час
• Максимальный размер кассеты:
Lambda: 580x400 мм
Lambda A: 750x400 мм
Lambda E: 750x500 мм
• Диаметр посевного барабана — 110 мм

Лёгкая замена посев- Панель управления
ного барабана

• Диаметр лункокопателя 168 или 219 мм
• Электронный контроль положения кассеты при
посеве
• Панель управления с возможностью программирования до 99 программ посева
• Встроенный вакуумный насос
Макс. 190 л/мин

Барабан для присыпки Штанга поддува возвермикулитом
духа с лабиринтом

• Присоединение к электросети:
8,5 кВт, 3 ф, ~400 В
• Максимум расхода воды: 20 л/мин. при 2,0 бар
• Вес: 1480 кг
Двойная планка обду- Лункокопатель
ва воздухом

Система полива

47

12

Продукция компании
Urbinati S.r.l.

Торфонаполнитель кассет RC65
Производства компании URBINATI

Всего лишь одна машина для
различных вариантов наполнения кассет

Технические характеристики
• Объем бункера: 800/1100 л
• Длина транспортера подачи кассет: 1,7 м
• Цепной транспортер подачи торфа
• Линейный ротор с 4 лопатками
• Двойная спираль для удаления остатков
• Щетки очистки кассет
• Электрическая панель управления и система
безопасности
• Производительность от 200 до 800 кассет в час
• Максимальная ширина кассет:
mod. RC65 (ДхШхВ): 600x400х180 мм
mod. RС65 E (ДхШхВ): 750х500х180 мм
• Подключение к электропитанию: 3 кВт, 3 ф,
400 В, 50/60 Гц
• Вес: 585 кг
• Сертификат безопасности ЕС
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Предназначен для наполнения субстратом различного вида кассет: из пенополистирола, термоформованных, экструзионных.
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4

Может использоваться как самостоятельный агрегат, так и в составе линий по посеву и пикировке.

1

5

2

Дополнительное оборудование
1
Податчик кассет с 2-мя механизмами подачи
для пенополистирольных кассет регулируемый ручкой
2

3

3

Податчик кассет с 3-мя механизмами подачи
для жестких термоформованных кассет
Транспортёр на выходе для соединения
с другими машинами

4

Зафиксированный стол на выходе

5

Колёса для ручного передвижения
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Продукция компании
Urbinati S.r.l.

Торфосмеситель MC1120/2120
Производства компании URBINATI

• Высокая производительность при малых затратах

• Система контроля количества подачи смеси

• Система увлажнения смеси

• Возможность ручного перемещения

• Система взвешивания

Великолепное качество смешивания за несколько минут
Роторный торфосмеситель с функцией увлажнения предназначен для смешивания материалов с различными удельными весами, такие как
торф, песок, земля, минеральные удобрения,
кора, перлит, вермикулит, глина, вода.
Может использоваться как самостоятельный
агрегат, так и в составе линий по приготовлению субстрата, а также линий по посеву
и пикировке.
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Технические характеристики
• Объем бункера: 1150/2100 л
• Средняя производительность: 900/1900 л/цикл
• Ротор с двойной высокопрочной спиралью для уменьшения износа: 800/1000 мм
• Частота вращения ротора: 23/22 об/мин
• Мощность мотора: 4 — 5,5 кВт
• Система увлажнения с ручным или автоматическим
управлением (по таймеру): 86 /120 л/мин
• Размер крышки бункера: 500х2000/600x2500 мм
• Управление транспортером подачи в накопительный
бункер – ручное или автоматическое (датчик уровня
смеси в бункере)
• Средняя продолжительность смешивания: 5 мин.
в ручном режиме или в автоматическом (по таймеру)
• Крышка бункера с датчиком блокировки при открытии
• Подсоединение к электросети: 3 ф, ~380 В
• Давление питающей воды: 1 бар
• Вес: 780/970 кг
• Сертификат безопасности ЕС

Дополнительное оборудование
• Колеса для мобильного перемещения
• Система электронного взвешивания
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Продукция компании
Urbinati S.r.l.

Пикировочные машины RW 4/8/16/24
Производства компании URBINATI

Первая пикировочная машина
с беспроводным управлением
пальцами-захватами
Самая революционная машина в области механизации трудоемких процессов. Предназначена
для пикировки рассады овощных и цветочных
культур. Различные модификации RW8 — RW16,
RW24, RW32 способны обеспечить любые объемы
производства рассады.
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В памяти компьютера трансплантера может быть
сохранено до 25 типов различных кассет. Переналадка под другой тип кассеты заключается
только в выборе нужной кассеты из введенных
в память. Агрегатируется с торфонаполнителем кассет RN 65 или RC 65 и дополнительными транспортерами. Беспроводное управление
пальцами захватами обеспечивает высокую надежность и быстродействие. Легкая модернизация для увеличения производительности.
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Технические характеристики
• Мотор и беспроводное управление для каждого
пальца-захвата
• Создание новых программ пикировки
• Любое расположение растений в кассете
• Съёмные пальцы-захваты с межосевым расстоянием min 31 мм

Дополнительное оборудование
• Роликовый/ленточный транспортёр на выходе
• Устройство удерживающее кассету
• Устройство пикировки в отдельный горшок
• Лазер для полистирольных кассет
• Пальцы захваты с межосевым расстоянием
41 мм для больших ячеек

• Производительность: до 1200 шт в час
на 1 палец-захват
• Максимальная ширина кассеты: 600 мм
• Контрольный терминал с сенсорным дисплеем
• Самодиагностика в процессе работы с выводом
информации на дисплей
• Аккумулирующий транспортер
• Расход воздуха: 80 л/мин
• Присоединение к электросети:
2,0 кВт, 3 ф, ~400 В
• Габаритные размеры (ДхШхВ):
4004х1738х1943 мм
• Вес: RW4-RW8 — 630 кг; RW16 — 650 кг;
RW24 — 750 кг; RW32 — 960 кг
• Сертификат безопасности ЕС
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Продукция компании
Urbinati S.r.l.

Кассетомоечная машина LAV 10
Производства компании URBINATI

Великолепное качество
очистки за малое время

2

1

• Оцинкованная сталь

Дополнительное оборудование:
• Фен для сушки

• Дезинфицирующее устройство

• Нагревающий элемент для воды

• Высокая производительность

• Система сушки
• Возможность ручного перемещения
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1

Дезинфицирующее устройство с роликами

• Колёса для мобильного перемещения ø200 мм

Каталог продукции Агротип
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Технические характеристики
• Производительность:
LAV10 от 50 до 500 кассет в час
LAV10-E от 40 до 400 кассет в час
• Максимальный размер кассет:

LAV10: 600х400х150 мм
LAV10-E: 750х500х150 мм
• Нагревательный элемент 8 кВт
• Насос 3,7 кВт, 10 бар
• Потребление воды:
4

LAV10 12 л/мин
LAV10-E 13 л/мин

• Промыв осуществляется:

• Мощность 14,5 кВт; 400 Вт; 3 ф; 50/60 Гц

LAV10 — 30 форсунками

• Вес: 360 кг

LAV10-E — 34 форсунками

• Ёмкость бака для воды 150 л
• Контроль за уровнем воды с помощью клапана
2

• Фильтр для воды с сеткой

• Сделана из стали марки AISI 304
• Рама из оцинкованной стали
• Панель управления и осушающее устройство:

3

Порошковая окраска

• Ополаскивание:

LAV10 — 10 форсунками
LAV10-E — 12 форсунками
• Длина:

Кассетомоечная машина LAV10 = 3000 мм +
4

Дезинфицирующее устройство 1500 мм

• Сертификат безопасности ЕС
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Продукция компании
Urbinati S.r.l.

Рампы для полива IRMO
Производства компании URBINATI

Полный контроль орошения
Вашей теплицы

• Экономия
• Высокая производительность
• Надёжность
• Различные варианты исполнения для всех
видов теплиц
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Автоматизированные поливочные рампы серии
IRMO обеспечивают качественный и равномерный полив растений. Предусмотрены конструкции как для тоннельных, ангарных, так и для
блочных теплиц. Различные вариации подвеса
шланга, конструкции однорельсового и двурельсового механизма.

Каталог продукции Агротип
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Технические характеристики
• Две рельсы с межосевым расстоянием 1000 мм
(IRMO3)

• Рампа перемещается с помощью металлического троса

• Одна рельса 54х84 мм (IRMO1)

• Система блочных конструкций подходит для
всех типов строений

• Тележка на роликах перемещается по рельсам
• Набор форсунок установленных в 1 или 2 ряда
• Подсоединение воды 1’’ или 1¼’’
• Настраиваемая скорость передвижения рампы

• Рабочая длина рампы до 200 м

• 4 варианта контроллеров: скорость, цикличность, таймер, зональность
• Дистанционное управление с пульта или ПК
• Присоединение к электросети 0,5 кВт, 220 В,
50/60 Гц

ШЛАНГ НА ЗЕМЛЕ. Только для теплиц с проходом по середине.

ШЛАНГ НА ТЕЛЕЖКЕ. Отличный вариант
для коротких и средних теплиц.

РАЗМАТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА. Используется для максимально длинных теплиц. Нет препятствий для шланга.
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Продукция компании
PRECIMET H.C.E.

Тележка для ухода
за растениями Whe 471
Производства компании PRECIMET H.C.E.
АГРОТИП — официальный представитель компании PRECIMET
H.C.E. на территории Российской Федерации.

Тележка WHE-471 предназначена для ведения
работ по уходу за посевами в современных теплицах, в которых выращивание культур ведется на
большой высоте. Максимальная рабочая высота
платформы 292 см.
Конструкция тележки изготовлена из стальных,
оцинкованных профилей с порошковой окраской.
Двойной подъёмный механизм рабочей платформы приводится в действие одним двигателем.
Тележка имеет современную систему управления,
а привод тележки дополнительно оснащен тормозом. Шасси тележки приводится в действие гидравлически с помощью кнопок, расположенных на
корпусе силового агрегата.

Функции системы управления
• Плавная регулировка высоты рабочей платформы

Технические данные
Питание

• Плавная регулировка скорости движения

Аккумуляторы

• Плавное начало движения и остановки тележки

Мотор

• Система защиты платформы от перегрузки
• Система защиты мотора от перегрузки
• Термическая защита электронных систем
• Указатель состояния аккумулятора
• Четкий LCD дисплей
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Габариты тележки

24 B
2x12 B, 110 A/ч
24 B, 240 Вт
1880/ЦЦ+150/1700 мм

Вес тележки

360 кг

Min высота платформы

570 мм

Max высота платформы

2920 мм
110 кг (1 человек)

• Аварийные выключатели — СТОП

Max нагрузка

• Система аварийного снижения платформы

Размеры платформы

465x1700 мм

• Управление приводом на клавиатуре или педалью

Скорость передвижения

Макс. 1,0 м/с

Каталог продукции Агротип
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Продукция компании
Precimet H.C.E.

Тележка для ухода
за растениями Whe 402
Производства компании PRECIMET H.C.E.

Тележка WNE-402 предназначена для ведения
работ по уходу за посевами в современных теплицах, в которых выращивание культур ведется
на небольшой высоте. Максимальная рабочая
высота платформы 230 см.
Конструкция тележки изготовлена из стальных,
оцинкованных профилей с порошковой окраской. Ординарный подъёмный механизм рабочей платформы приводится в действие в ручную
с помощью газовых упоров.
Тележка имеет современную систему управления, а привод тележки дополнительно оснащен тормозом. Шасси тележки приводится
в действие электромотором с помощью кнопок
управления, расположенных на пульте, и педали на полу.

Функции системы управления
• Плавная регулировка высоты рабочей платформы

Технические данные
Питание

• Плавная регулировка скорости движения

Аккумуляторы

• Плавное начало движения и остановки тележки

Мотор

• Система защиты платформы от перегрузки
• Система защиты мотора от перегрузки
• Термическая защита электронных систем
• Указатель состояния аккумулятора
• Четкий LCD дисплей
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Габариты тележки
Вес тележки

24 B
2x12 B, 80 A/ч
24 B, 300 Вт
1900/ЦЦ+160/1650 мм
260 кг

Min высота платформы

540 мм

Max высота платформы

2280 мм

• Аварийные выключатели — СТОП

Max нагрузка

• Система аварийного снижения платформы

Размеры платформы

• Управление приводом на клавиатуре или педалью

Скорость передвижения

100 кг (1 человек)
400x1100 мм
Макс. 1,0 м/с

Каталог продукции Агротип

2019
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Продукция компании
termotecnica pericoli

вентиляторы для сельскохозяйственных
и промышленных применений
Производства компании
Termotecnica Pericoli
АГРОТИП — официальный представитель компании
Termotecnica Pericoli на территории Российской Федерации.

Termotecnica Pericoli — итальянская компания с
более чем полувековой историей.

Торцевые вентиляторы с ременным приводом EOS и EWS

В 1967 году Officina Termotecnica di Domenico
Pericoli начала разработку и производство бойлеров горячей воды, но это было только начало
успешной истории и вскоре компания сосредоточилась на производстве оборудования для
сельского хозяйства.

Благодаря структурным изменениям и инвестициям в 90-е годы компания запустила современное производство с рынками сбыта по всему
миру. Сейчас филиалы Termotecnica Pericoli открыты в Малайзии, Мексике, Иордании.
Компания не только производит высококачественное оборудование для предприятий сельского хозяйства, но и осуществляет полную
техническую поддержку и постпродажное
обслуживание своей продукции.
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Торцевые вентиляторы EOS и EWS в диаметре
42” или 53” специально разработаны для перемещения большого объема воздуха. Вентилятор
характеризуется высокой эффективностью и
простым техобслуживанием. Каркас вентилятора выполняется из оцинкованной или нержавеющей стали (Aeternum 53”) для максимальной
защиты от коррозии.
Два запантентованных механизма открытия
жалюзи:
EOS — гравитационный механизм открытия
(инновационный механизм)
EWS — центрифугальный механизм открытия
(стандартный механизм)

Каталог продукции Агротип
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Многочисленные области применения

Осевой торцевой вентилятор EWD

Конусный вентилятор EOC
Улучшенная версия вытяжного вентилятора 53s
с конусом выброса.
Вентилятор гарантирует большую энергетическую эффективность и снижение расходов.
Вентилятор доступен только в диаметре 53”,
каркас сделан из оцинкованной стали.
Алюминиевое жалюзи на внутренней стороне..

Осевые торцевые вентиляторы доступны в диаметре 26”, 31” и 37”.
Прямой привод обеспечивает высокую эффективность при низком энергопотреблении. Благодаря центрифугальному механизму открытия
жалюзи полностью открывается уже на 40% номинальной скорости вращения.
Новый механизм открытия жалюзи гарантирует
низкий уровень шума.
Каркас вентилятора выполнен из оцинкованной
или нержавеющей стали (Aeternum 31”) для максимальной устойчивости к коррозии.
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Продукция компании
termotecnica pericoli

вентиляторы для сельскохозяйственных
и промышленных применений
Производства компании
Termotecnica Pericoli
Циркуляционные вентиляторы
Циркуляционный вентилятор с ременным
приводом EOR

Осевой циркуляционный вентилятор ERD
Вентиляторы ERD доступны c диаметром 31” или
37”.
Прямой привод обеспечивает большую эффективность при низком энергопотреблении и простом техобслуживании.
Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной или нержавеющей стали (Aeternum 31”) для
максимальной устойчивости к коррозии.
Лопасти сделаны из специального сплава алюминия “Peraluman”.

Циркуляционный вентилятор EOR с диаметром
42” или 53” специально разработан для перемещения большого объема воздуха.
Вентилятор характеризуется высокой эффективностью и простым техобслуживанием.
Каркас вентилятора сделан из оцинкованной
или нержавеющей стали (Aeternum 53”) для
максимальной устойчивости к коррозии. Крыльчатка поставляется с 3 или 6 лопастями.
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Корзиночный вентилятор BKF
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Циркуляционные вентиляторы FJT доступны с
диаметром 31”.
Прямой привод обеспечивает большую эффективность при низком энергопотреблении и простом техобслуживании.
В случае использования для распределения теплого воздуха, вентилятор гарантирует равномерную температуру в помещении.
Имеется возможность подключения полиэтиленового рукава к круглому отверстию распределения воздуха...

Вентиляторы BKF доступны с диаметром 53”.

Разгонный вентилятор ACF

Это простой и очень эффективный корзиночный
вентилятор, специально разработанный для
молочной отрасли.
BKF пользуется большим спросом благодаря
легкости и простой установке..
Осевой циркуляционный вентилятор FJT

Разгонные вентиляторы ACF доступны с диаметром 18”, 21” и 26”.
Корпус из оцинкованной или нержавеющей стали для максимальной устойчивости к коррозии.
Благодаря специальному дизайну и высокому
качеству сырья, разгонный вентилятор ACF обеспечивает большой объем воздуха и эксплуатационную гибкость.
Низкий уровень шума вентилятора гарантирует
оптимальные условия работы...
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Продукция компании
termotecnica pericoli

Воздухонагреватели непрямого нагрева для
животноводческих и тепличных объектов
Производства компании
Termotecnica Pericoli
Принцип действия
Специальная камера сгорания из нержавеющей
стали гарантирует эффективный теплообмен
между дымом и чистым воздухом, который потом распределяется в окружающую среду.
Благодаря съемным аксессуарам из каркаса
устройства можно легко получить подвесную,
мобильную или стоящую версию генератора..

Теплогенератор
combiTERM

непрямого

нагрева

Теплогенераторы combiTERM — новое поколение генераторов теплого воздуха непрямого
нагрева, характеризующихся своей гибкостью в
эксплуатации.

Инновационный дизайн корпуса и аксессуаров
гарантирует высокую производительность, обеспечивая легкую установку и удобное перемещение и транспортировку генератора.
Теплогенератор может работать на дизеле, сжиженном газе или метане..
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Многочисленные области применения

Водяной радиатор F-OTB
Горячую воду для радиатора F-OTB обеспечивает отдельный котел. Радиатор передает тепло
воздуху, который проходит через специальный
теплообменник из меди/алюминия.

F-OTB состоит из прочного металлического корпуса в котором установлены два воздушных/
водяных теплообменника и аксиальный вентилятор для распределения воздуха.

Аксиальный вентилятор эффективно выпускает воздух либо непосредственно в помещение,
либо через рукава. .

Водяной радиатор специально разработан,
чтобы решить вопросы обогрева, вентиляции,
циркуляции воздуха и влажности в сельскохозяйственных и промышленных помещениях, в
которых необходимо поддерживать стабильный
микроклимат.
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Продукция компании
termotecnica pericoli

Системы охлаждения для сельскохозяйственных и промышленных применений
Производства компании
Termotecnica Pericoli
Испарительная панель (Панели PERIcool®)
Панели PERIcool® увлажняются через специальную систему распределения воды, благодаря
которой сотовая структура панелей равномерно пропитывается.
Воздух, проходящий через панель, частично передает свою теплоту воде, вызывая ее испарения. Вследствие этого процесса воздух охлаждается и увлажняется просто и экономно.

Распределительная кассета гарантирует равномерное распределение воды и высокую производительность.
Сотовая структура специально разработана
для достижения высокой эффективности.
Многочисленные доступные размеры для разных применений.
Специальная обработка панели смолой без запаха обеспечивает очень прочную структуру и
большой потенциал впитывание воды.
Изготовлены в Италии на полностью автоматизированной производственной линии.
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Многочисленные области применения

Система пад кулинга со встроенным
водосборником)

Стандартная система пад кулинга
Стандартная система пад кулинга изготовлена
из “Pluvimag” окрашенной оцинкованной стали
или из нержавеющей стали для максимальной
устойчивости к коррозии.
Система пад кулинга MF очень ценится своей
простотой в эксплуатации.

Данная система пад кулинга не предусматривает использование отдельного водосборника,
благодаря нижнему желобу, который служит
резервуаром воды.
Отсутствие бочки воды и дополнительных труб
снижает расходы на установку и гарантирует
простую сборку пад кулинга.
Нижний желоб характеризуется тем же самым
дизайном как у стандартной системы, но он
стал более глубоким, чтобы сохранить необходимый объем воды.
Система пад кулинга MDFX очень проста в эксплуатации. .

Специальная форма нижнего желоба гарантирует оптимальный спуск воды. Желоб располагает креплениями, гарантирующими стабильность и прочность. Верхний желоб сделан
съемным для простой очистки.
Труба идет внутри верхнего желоба и орошает
распределительную панель через небольшие
отверстия, гарантируя равномерное увлажнение.
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Продукция компании
termotecnica pericoli

Системы охлаждения для сельскохозяйственных и промышленных применений
Производства компании
Termotecnica Pericoli
Испарительный охладитель
Панели увлажняются через специальную систему распределения воды, благодаря которой
сотовая структура панелей равномерно пропитывается.
Воздух, проходящий через панель, частично передает свою теплоту воде, вызывая ее испарения.

Дополнительный комплект SK — защитная решетка для пропеллера, к круглому выпускному
отверстию воздуха можно подключить полиэтиленовый рукав.
Дополнительный комплект NT3 - защитные решетки для испарительных панелей.
CXF-PC 31- Электрощит (дополнительно)
— тепловая защита мотора

Прочный и долговечный каркас изготовлен из
цинка и алюминия с покрытием магния для максимальной устойчивости к коррозии.
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— встроенное гнездо с функцией фазовращателя
— ручной переключатель для спуска воды из
водосборника

Кулинг панели можно легко снимать для необходимого техобслуживания и очистки системы.

— управления через термостат или гидростат

Водосборник большой емкостью (335л) гарантирует длительный срок работы. .

Дополнительный комплект WSK — колеса для
мобильной установки.

Каталог продукции Агротип
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Распылитель воды
RWA — распылитель воды с вращающим диском
для установки на циркуляционном вентиляторе.
Он изготовлен из пластика, чтобы снизить общий вес и гарантировать максимальную устойчивость к коррозии.
Все модели работают при стандартном давлении воды. Проблемы из-за известковых осадков
в воде избегаются благодаря отсутствию форсунок.
Объем распыленной воды можно регулировать
при необходимости через клапан.

RWA Turbo распылитель воды с вращающим диском и встроенным пропеллером.

RWA Turbo O профессиональный увлажнитель со
встроенным пропеллером и выпускным отверстием влажного воздуха..
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Staal & Plast A/S

пластиковые поддоны системы
прилив/отлив
Производства компании
Staal & Plast A/S
АГРОТИП — официальный представитель компании
Staal & Plast A/S на территории Российской Федерации.

Компания Staal & Plast A/S производит поддоны
прилив-отлив из ударопрочного полистирола
(HIPS) с 1984 года.

Поддоны системы прилив/отлив
Предназначены для выращивания рассады
овощных и цветочных культур с использованием
стел-лажных технологий в сельском хозяйстве.
Сущность технологии заключается в следующем: на стеллажи устанавливаются герметичные пластиковые поддоны и клапаны подачи и
слива («прилив-отлив») питательного раствора
(воды).

Сегодня комплексная система прилив-отлив
продается через всемирную сеть дистрибьюторов. Дистрибьюторами, как правило, являются
компании, занимающиеся строительством теплиц, которые устанавливают поддоны в рамках проектов «под ключ»..
На протяжении многих лет пластиковые поддоны были тщательно протестированы для
использования с удобрениями, эффектами изменения температуры, ультрафиолетового излучения и общего ежедневного износа в современной теплице.
Эти знания используются для постоянного улучшения и оптимизации продуктов Staal & Plast,
так что сегодня они представляют высочайшее
качество в отрасли.
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В виду индивидуальных размеров стеллажей
(от 2 до 14 метров) пластиковые поддоны состоят из отдельных фрагментов (листов): торцевая
часть со сливом (для монтажа клапана «прилив-отлив»), торцевая часть без слива, средняя
часть, вставки различных размеров.
Указанные фрагменты склеиваются между собой при помощи клея, образуя единый герметичный поддон. На поддонах размещаются растения для выращивания.

Каталог продукции Агротип

Продукция изготавливается на литьевом высоко технологическом и полностью автоматическом вакуумном станке, который гарантирует
точную однородность материала и оптимальную дисперсию пластмассового материала. Это
означает точную толщину материала во всех углах и гранях продукта.
Формовочные элементы выполнены из алюминия и гарантируют точное гомогенное охлаждение поверхности. Это значит, что продукция
имеет абсолютный плоский уровень, что является крайне важным для эффективности использования систем прилив/отлив.
Слив для клапана изготовлен таким образом,
чтобы обеспечить возможность соединения
различных клапанов. Фильтр-решетка установлена для предотвращения засорения клапана
грязью, почвой и листьями.
Сырье — высоконадежный, УФ стойкий полистирол, который является стойким к химическому воздействию. Это гарантирует длинный срок
службы (эксплуатации) даже при ежедневном
использовании.
Staal & Plast производит разнообразное количество поддонов прилив-отлив для передвижных
платформ.
Передвижные платформы могут поставляться
различных размеров по ширине. Общую длину
поддона обычно не рекомендуют превышать
свыше 15 метров соединенных частей. В случае
если платформа очень длинная, рекомендуем
разделить поддон прилив-отлив на две или
более части так, чтобы общая длина склеен-
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ного поддона так же не превышала 15 метров.
Системы прилив-отлив всё чаще используются
в процессах культивирования и выращивания
растений в современных теплицах. В Европе,
которая является основателем этой отрасли
бизнеса, системы прилив-отлив очень широко
используются. На других континентах, а также
в местах с благоприятными климатическими
условиями, подобные системы также используются, но значительно меньше. Распространение
систем в этих областях движется интенсивно,
поскольку требования к окружающей среде становятся более строгими, и одновременно современные технологии развиваются и позволяют оптимально использовать системы прилив/
отлив.

Ремонтные уголки поддонов Staal & Plast A/S

Система прилив-отлив — замкнутая система,
где происходит периодический полив водой,
методом подтопления на поддонах, в результате чего культивированное растение начинает
впитывать воду и добавленные удобрения. После некоторого времени поддоны осушаются, и
оставшаяся вода сливается в центральный резервуар.
Для последующего полива добавляется более
чистая вода и удобрения, пока питательная
смесь не имеет желаемый химический состав.
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Клапан прилив-отлив
(Quick Valve)
Производства компании
Staal & Plast A/S
Quick Valve — это ответ на желание многих садоводов уменьшения времени дренажа в условиях столов типа прилив-отлив и для улучшения контроля за растениями и ростом корней.
Quick Valve оборудован раздельным разъёмом
для слива дренажа, таким образом скорость
дренажа увеличивается до 80% по сравнению
с другими системами слива.
Дренаж:
Объём каждого Quick Valve около 28 л/мин. До
момента остановки сифона, например, когда
стол практически пуст от питательных веществ.
Остатки вытекут без вмешательства сифона.

Quick Valve имеет следующие характеристики:
Автоматическое оксидирование пита•
тельного вещества во время заполнения.
•
Различные варианты заполнения в зависимости от внутренних размеров отверстия.
•	Возможность подсоединения пластиковых труб размером от 8 до 12,5 мм
•	Надёжный клапан
подверженных стиранию.
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без

элементов

Гайка и фильтр для ремонта клапана прилив-отлив
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Клей для склеивания
поддонов
Производства компании
Staal & Plast A/S
Клей Staal & Plast специально разработан для
склеивания поддонов Staal & Plast.
После склеивания поддонов шов становится такого же цвета как и поддоны.
Способ применения:
Нанести необходимое количество клея на склеиваемую поверхность и плотно прижать, сушка
до 3-х суток.
Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза сразу же промыть водой..

Описание:
• Жидкий материал (смесь изомеров Толуола
-10%, полимеров Полистирола - 90%,).
• Используется для склеивания пластиковых изделий.
• При необходимости можно разбавлять ацетоном, бензином, растворителем..
Способ хранения:
Клей должен хранится в плотно закрытой таре
при температуре от +5 до +30С в помещении,
предназначенном для хранения огнеопасных
материалов.
Хранение клея вблизи нагревательных приборов и на прямом солнечном свете недопустимо.
БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ.
Расфасовка:
1л

2,5 л

Канистры:
5л
10 л

20 л

Тубы:
300 мл

!

Используйте респиратор и перчатки во время работы с клеем, так как
клей содержит растворитель.:
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА

140008, Люберцы, ул. 3-е Почтовое
отделение, д. 65, корп.1, офис 039
Тел./факс: +7 (499) 110-02-80
www.agrotip. ru | info@agrotip.ru
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