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За последние годы компания Агротип наладила успешное многопрофильное 

производство с возможностями которого мы познакомим Вас в этой презентации!  
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Оборудование 

назад 



Станок  

Автоматический проволокогибочный станок 3D-R100 предназначен для размотки, 
правки, гибки и отрезки проволочных изделий в соответствии с ЧПУ программой в 

любом количестве. 



Станок 

Простая инструментальная оснастка, позволяет гнуть изделие как минимум с двумя 

радиусами. Реализованная система разворота центрального инструмента позволяет 
использовать сложно-профильную оснастку для геометрически сложных изделий, а 

также производить гибку проволоки проталкиванием. 



Металлоконструкции 

назад 



Металлоконструкции 

Уже много лет наша компания специализируется на строительстве теплиц, а в 

последнее время у нас появилась возможность делать собственные 

металлоконструкции для возведения теплиц последнего поколения! 



Металлоконструкции 

Но наши возможности не ограничиваются только теплицами, мы можем производить 

любые металлоконструкции по Вашим чертежам, так недавно нами были построены 

несколько складских помещений и холодильных камер. 



Системы подвеса 

назад 



Система подвеса отопления 

Нашим конструкторским бюро была разработана система подвеса отопления в 

теплице. Эта система может стать надежным решением и для Вашей теплицы. 



Система подвеса отопления 

Все материалы изготовлены из высококачественной стали, которая при установке 

окрашивается жаропрочной краской. 



Система подвеса лотка и лоток 

Система подвеса лотка и сам лоток изготовлены из оцинкованной стали.  



Система подвеса лотка и лоток 

Лоток применяется для выращивания различных культур. 



Оборудование для теплиц 

назад 



КПС 

Камера проращивания предназначена для семян овощных и цветочных культур и 

позволяет задавать и поддерживать оптимальный температурно-влажностный режим 

для проращивания семян равномерно во всем объеме камеры. 



МСД (мобильная система дозирования) 

Мобильная система дозирования предназначена для дозирования удобрений / 

препаратов в систему полива. Мобильная система дозирования состоит из рамы 

(тележки), емкости 1000л, насоса, пускателя и обвязки.  



Узлы фильтрации 

УФ – узел фильтрации,  разработанный ПКФ Агротип, предназначен для фильтрации 

раствора в промышленных теплицах. Устанавливается на линиях подачи и сбора 

поливочного раствора, а также в системах водоподготовки. 

 



Узлы фильтрации 

УФА – узел фильтрации автоматизированный, предназначен для фильтрации раствора 

в автоматическом режиме. Управление фильтрацией производится контроллером с 

панелью управления. 

 



Установки предварительного растворения удобрений 

УПРУ 2х2000 предназначена для приготовления концентрированных растворов 

минеральных удобрений и их перекачки. 



Установки предварительного растворения удобрений 

УПРУ 800 идеально подходит для рассадно-салатных комплексов. Установка 

разработана для эксплуатации в условиях зимних обогреваемых стеклянных или 

пленочных теплиц. 



Установки гидропонные стеллажные 

Установка гидропонная стеллажная (во всех модификациях)предназначена для 

выращивания салата, зеленных культур, рассады салата и зеленных культур, рассады 

овощных культур и горшечных культур на пластиковом поддоне. 



Тележки 

назад 



Тележка сбора урожая 

Тележка сбора урожая (Т-5-1.00.00.00) предназначена для перемещения по 

труборельсовому калачу и ровным поверхностям. Возможна установка второго яруса 

для размещения пустой тары под сбор продукции. 



Тележка камеры проращивания 

Тележка для камеры проращивания и перевозки рассады салата предназначена для 

размещения посеянных кассет в камере проращивания семян и перевозки рассады 

салата и зеленных культур. 



Тележка сбора продукции 

Тележка для сбора продукции предназначена для облегчения ручных операций, 
связанных с уборкой салата и зеленных культур, выращиваемых на салатных 

комплексах производства ООО "ПКФ АГРОТИП". 



Тележка под европалет 

Тележка предназначена для перевозки коробок на европалете по ровным 

поверхностям. Идеальное решение для тепличных комбинатов и складов. 



Торговое оборудование 

назад 



Торговые стеллажи 

Наши модели торговых стеллажей в различных сочетаниях позволяют оптимально 

использовать торговую площадь, как небольшого магазина, так и большого садового 

центра. 



ПКФ АГРОТИП 

+7 (495) 940-87-54, +7 (495) 704-05-40 

www.agrotip.ru  I  info@agrotip.ru 

Спасибо за внимание 


