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Knowledge in motion

Благодаря накопленным за десятилетия 
научно-техническим знаниям мы разрабаты-
ваем инновационные решения для сельско-
го хозяйства и биогазовых технологий и по 
праву принадлежим к числу лучших в своей 
отрасли.

Компания Franz Eisele & Söhne GmbH & Co. 
KG является семейным предприятием со 
130-летней историей становления и успеш-
ного существования. В сфере сельского 
хозяйства и биогазовых технологий мы 
занимаем ведущую позицию и гордимся тем, 
что являемся одной из ведущих компаний на 
немецком рынке благодаря первоклассному 
оборудованию и услугам.

Мы находимся в беспрестанном развитии и 
принимаем во внимание постоянно изменя-
ющиеся условия.

Knowledge in  motion

Developed and 

made in Germany
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Eisele – сделано на 
все сто
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Погружные миксеры с электродвигателем

Погружные миксеры с электродвигателем для 

резервуаров

Погружные миксеры с электродвигателем для 

каналов

Лопастные мешалки

Гидравлические миксеры

Миксеры от вала отбора мощности

Миксеры от вала отбора мощности для 

резервуаров

Миксеры от вала отбора мощности для 

каналов

6 - 17

18 - 19

20 - 21

22 - 25
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Преимущества

· Разнообразные принадлежности
·  Допуск для глубины погружения до 

40 м /·для температуры субстрата до 65° C
·  Допускающие перегрузку электродвигатели 

собственного изготовления
·  Массивный чугунный корпус с эффектив-

ной теплоотдачей
· Широкий спектр ресурса
· Длительные интервалы техобслуживания
· Высокий коэффициент эффективности
·  Для взрывоопасных зон класса 

 1 & 2 (GTWSI-EX)
   ·    Субсидии по программе BAFA 

(GTWSB 206-E) 

2,2 кВт до 22,0 кВт
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Погружные миксеры с электродвигателем
GTWS / GTWF / GTWFT / GTWSB / GTWSI-EX
для резервуаров

Погружные миксеры с электродвигателем от Eisele гарантируют 
герметичность даже под давлением и оснащены гидродинамиче-
скими двукрылыми широколопастными винтами, обеспечиваю-
щими максимальную эффективность в работе и рентабельность.

Богатый ассортимент принадлежностей и комплектующих расширяет 
монтажные и эксплуатационные возможности оборудования. Программа 
GTWS, несмотря на компактность, предлагает широкий спектр 
возможностей использования.

Погружные миксеры с электродвигателем
GTWS / GTWF / GTWFT / GTWSB / GTWSI-EX
для резервуаров

Погружные миксеры с электродвигателем от Eisele гарантируют 
герметичность даже под давлением и оснащены гидродинамиче-
скими двукрылыми широколопастными винтами, обеспечиваю-
щими максимальную эффективность в работе и рентабельность.

Богатый ассортимент принадлежностей и комплектующих расширяет 
монтажные и эксплуатационные возможности оборудования. Программа 
GTWS, несмотря на компактность, предлагает широкий спектр 
возможностей использования.



Сельское хозяйство

Биогаз
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Оснащение
·   Трёхфазный электродвигатель со 

встроенными термоконтактами

·  Гидроизоляционный зонд в масляной 
камере, сигнальные лампочки на 
переключателе / системе управления

· Салазки из н/ж стали
· Пропеллер различных вариантов
·  Электрокабель 8 м (опция: 

10 м, 14 м, 18 м)

Принадлежности
· Различные монтажные комплекты
·  Различные переключатели / 

системы управления
· Вентиляционное устройство

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТА    ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЭЛЕКТРО)ДВИГАТЕЛЯ

Тип  ø  Частота Тяга Ном.    Частота вращения Ном. сила тока
  пропеллера вращения мощность  

GTWS  мм 1 / мин Н кВт л.с. 1 / мин A

360 290  945  450   2,2 3,0 945 5,3

540 250  1 426  700   4,9 5,5 1 426 7,8

36G 410  400  550   2,2 3,0 945 5,3

54G 370  600  800   4,0 5,5 1 426  7,8

740 460  470  1 100   5,5 7,5 1 450 10,9

1040 490  470  1 500   7,5 10,0 1 450 15,2

1540 710  240  2 500   11,0 15,0 1 460 21,2

204 820  240  3 500   15,0 20,0 1 460 28,9

GTWF  мм 1 / мин Н кВт л.с. 1 / мин  A

360 290  945  450  2,2 3,0 945 5,3

54G 370  600  800  4,0 5,5 1 426 7,8

1040 490  470  1500  7,5 10,0 1 450 15,2

GTWFT мм 1 / мин Н кВт л.с. 1 / мин  A

1040 490  470  1500  7,5 10,0 1 450 15,2

Данные мощности рассчитаны в отношении воды. Данные и изображения носят ориентировочный 
характер.

Технические характеристики



GTWS 360 | 540 GTWS 36G | GTWS 54G
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Погружные миксеры с электродвигателем 
GTWS, GTWF, GTWFT 
для резервуаров

GTWS 1540 | 204 GTWS 740 | 1040

GTWF 54G GTWFT 1040

Резервуар с 
бетонным 
покрытием

для резервуаровдля резервуаров

Отстойник 
открытого типа

Резервуар с 
бетонным 
покрытием

Отстойник 
закрытого типа

Открытый 
резервуар

Система по 
типу «слалом»

Стальной 
резервуар

Резервуар с 
плёночным 
покрытием

GTWS 360 | 540 GTWS 36G | GTWS 54G

GTWS 740 | 1040

GTWS 36G | GTWS 54G
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Погружные миксеры с 
электродвигателем

Монтажный комплект EGR для 
GTWS / GTWSB / GTWSI-EX

Монтажные комплекты EGR от Eisele изго-
товлены серийно из высококачественной 
стали и могут комбинироваться со всеми 
моделями погружных миксеров с электро-
двигателем.

Для монтажного комплекта EGR 3 (для ре-
зервуаров с плёночным покрытием) в каче-
стве опции предусмотрен ревизионный люк. 
Это позволит избегать утечки газов, возни-
кающей при открытии крышки резервуара. 
Встроенное ревизионное окно позволяет в 
любой момент провести контроль процесса 
брожения в резервуаре.

Изображение: монтажный комплект 
EGR 1 и 2 с GTWS 204

Тип Наименование Агрегат Материал Оснащение
  резервуара

EGR 1 Монтажный комплект все бетон, сталь, опора, направляющая шина, детали крепления,
 для резервуаров дерево стрела с лебёдкой, трос стальной или
 открытого типа полимерный, зажимы для кабеля

EGR 2 Монтажный комплект все бетон опора, направляющая шина, детали 
 для резервуаров с крепления, стрела с лебёдкой, трос стальной  
 бетонным покрытием  или полимерный, зажимы для кабеля

EGR 3 Монтажный газогерметичный все GTWSB, бетон, сталь опора, направляющая шина, боковые кнопки 
 комплект для резервуаров все GTWSI-EX  управления, защитная дуга (опция)   
 с плёночным покрытием  

EGR 4 Монтажный газогерметичный все бетон опора, направляющая шина, ревизионный люк, 
 комплект для резервуаров  монтажная рама, погружной затвор, держатель с
 с бетонным покрытием  лебёдкой, кабельная проводка, кабельные 
  зажимы

EGR 5 Монтажный комплект с все бетон опора, направляющая шина, детали крепления,  
 цепью для резервуаров  стрела с многоцелевым приводом, держатель для  
 открытого и закрытого типа  фиксации цепи, цепь, кабельные зажимы

EGR 6 Монтажный комплект для все бетон стрела для ревизионных целей, крепление для  
 ревизий и техобслуживания  стрелы, удлинитель



Погружные миксеры с электродвигателем GTWSB
для резервуаров

7,5 кВт до 22,0 кВт

Погружные миксеры GTWSB с электродвигателем особенно 
эффективны в биогазовых установках при длительной эксплу-
атации. Динамичный двукрылый винт с широкими лопастями 
способен работать даже в очень густых средах и обеспечивать 
тщательное перемешивание субстратов.

Ревизионная крышка:
ревизионная крышка используется в отстойниках с бетонным по-
крытием. Техобслуживание миксера можно удобно и просто прово-
дить снаружи.

Изображение: EGR 4 
(ревизионная крышка) с 
GTWSB 204
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Сельское хозяйство

Биогаз
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Оснащение
·  Трёхфазный электродвигатель со 

встроенными термоконтактами
·  Гидроизоляционный зонд в масляной 

камере, сигнальные лампочки на 
переключателе, системе управления

·  Салазки из н/ж стали, по выбору со 
шкворнем или направляющим шкворнем

· Пропеллер из н/ж стали
· Электрокабель с защитным шлангом
·  GTWSB 206-E с приводом класса энергоэф-

фективности IE5 (программа поддержки 
BAFA)

Принадлежности
·  Различные монтажные 

комплекты
·  Различные переключатели / 

системы управления

Отстойник 
открытого типа

Резервуар с 
бетонным 
покрытием

Отстойник 
закрытого типа

Открытый 
резервуар

Система по 
типу «слалом»

Стальной 
резервуар

Резервуар с 
плёночным 
покрытием

   ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТА    ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЭЛЕКТРО)ДВИГАТЕЛЯ  
Тип  ø  Частота Тяга Ном.    Частота вращен ия Ном. сила тока
  пропеллера вращения мощность  

GTWSB мм 1 / мин Н кВт л.с. 1 / мин A

1040 490  470  1 500   7,5 10,0 1 450  15,2 

1540 710  240  2 500   11,0 15,0 1 460  21,2 

204 820  240  3 500   15,0 20,0 1 460  28,9 

206-E 820  240  3 500   15,0 20,0 1 460  26,2

254 920  210  4 200   18,5 25,0 1 474  38,0 

304 1000  210  5 100   22,0 30,0 1 468  43,0 

Данные мощности рассчитаны в отношении воды. Данные и изображения носят ориентировочный 
характер.

Технические характеристики



Погружные миксеры с электродвигателем 
GTWSI-EX
для резервуаров

7,5 кВт до 15,0 кВт

При помощи защитного устройство в миксере GTWSI-EX ком-
пания Eisele гарантирует защиту от взрыва горючих газов при 
эксплуатации в зонах повышенного риска, например, в фер-
ментёрах и резервуарах с изменяющимся уровнем наполнения.

Изображение: EGR 3 с 
GTWSI-EX 204

Изображение: EGR 3 
(с ревизионным люком, 
вид резервуара снаружи)
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Сельское хозяйство
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Оснащение
·  Допуск для эксплуатации во взрывоопас-

ных зонах класса 1 & 2
·  Трёхфазный электродвигатель со 

встроенными термоконтактами
·  Гидроизоляционный зонд в масляной 

камере, сигнальные лампочки на 
переключателе, системе управления

·  Салазки из н/ж стали, по выбору со шквор-
нем или направляющим шкворнем

· Пропеллер из н/ж стали
· Электрокабель с защитным шлангом

Принадлежности
·  Различные монтажные 

комплекты
·  Различные переключатели / 

системы управления

Отстойник 
открытого типа

Резервуар с 
бетонным 
покрытием

Отстойник 
закрытого типа

Открытый 
резервуар

Система по 
типу «слалом»

Стальной 
резервуар

Резервуар с 
плёночным 
покрытием

  ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТА     ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЭЛЕКТРО)ДВИГАТЕЛЯ  
Тип  ø  Частота Тяга Ном.    Частота вращения  Ном. сила тока
  пропеллера вращения мощность   

GTWSI-EX мм 1 / мин Н кВт л.с. 1 / мин A

1040 490  470  1 500   7,5 10,0 1 475  15,4 

1540 710  240  2 500   11,0 15,0 1 460  21,2 

204 820  240  3 500   15,0 20,0 1 460  28,9 

Данные мощности рассчитаны в отношении воды. Данные и изображения носят ориентировочный 
характер.

Биогаз

Взрыво-
опасный 

биогаз
Технические характеристики



Погружные миксеры с электродвигателем 
GTWSU
для каналов

7,5 кВт до 15,0 кВт

Серия GTWSU разработана специально для обеспечения цирку-
ляции в кольцевых каналах.

Высокоэффективный миксер от Eisele работает с постоянной мощ-
ностью и обеспечивает равномерное перемешивание даже очень 
густых субстратов. 

Преимущества

·  Без верхних укосин, которые мешают 
перемещению субстрата

·  Большое сопло благодаря габаритному ши-
роколопастному винту с двумя лопастями

·  Огромная тяговая / циркуляционная мощ-
ность

· Изготовлен из нержавеющей стали
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Сельское хозяйство
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Оснащение
·  По выбору: направляющие рельсы 

(GTWSU 1040) или направляющий угольник 
(все GTWSU)

·  Салазки и сопло (оцинкованные / 
н/ж сталь)

· Пропеллер различных вариантов

Принадлежности
·  Различные переключатели /  

системы управления

Система по 
типу «слалом»

Данные мощности рассчитаны в отношении воды. Данные и изображения носят ориентировочный 
характер.

Изображение:
непрерывная система каналов с GTWSU 1040 и 
направляющими рельсами

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТА     ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЭЛЕКТРО)ДВИГАТЕЛЯ

Тип  ø  Частота Тяга     Ном.   Частота  вращения Ном. сила тока 
  пропеллера вращения      мощность  

GTWSU мм 1 / мин Н кВт л.с. 1 / мин A

1040 490  470 1 500   7,5 10,0 1 450 15,2

1540 710  240  2 500   11,0 15,0 1 460 21,2

204 820  240  3 500   15,0 20,0 1 460 28,9

Изображение:
непрерывная система каналов с GTWSU 1040 и 
направляющими рельсами

Технические характеристики



Погружные миксеры с электродвигателем 
GTWSH
для каналов

15,0 кВт

Миксер GTWSH 204 с регулировкой по высоте способен высо-
коэффективно гомогенизировать среды кольцевых каналов и 
канализационных систем по типу «слалом» на глубине до 6,0 м.

При помощи тросовой лебёдки миксер можно регулировать по вы-
соте и эксплуатировать в необходимом положении. Особо прочная 
и устойчивая к воздействию жидкого навоза ткань закрывает отвер-
стия над и под миксером. Отсутствие укосин в верхней части агре-
гата и специальное сопло обеспечивают свободное и равномерное 
втягивание плавающих слоёв.

Преимущества

·  Без верхних укосин, которые мешают 
перемещению субстрата

·  Большое сопло благодаря габаритному ши-
роколопастному винту с двумя лопастями

·  Свободное пространство в обтекателе соп-
ла обеспечивает оптимальное втягивание 
плавающих слоёв 

·  Огромная тяговая / циркуляционная мощ-
ность

· Изготовлен из нержавеющей стали
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Оснащение
· Салазки и сопло из н/ж стали
· Пропеллер из н/ж стали
· Направляющая шина из н/ж стали
·  Лебёдка для перемещения миксера вверх 

и вниз
·  Особо прочная и устойчивая к воздей-

ствию жидкого навоза ткань

Принадлежности
·  Различные переключатели / 

системы управления

Система по 
типу «слалом»

Данные мощности рассчитаны в отношении воды. Данные и изображения носят ориентировочный 
характер.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТА    ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЭЛЕКТРО)ДВИГАТЕЛЯ

Тип  ø  Частота Тяга Ном.    Частота  вращения Ном. сила тока
  пропеллера вращения мощность  

GTWSH мм 1 / мин Н кВт  л.с. 1 / мин A

204 820  240 3 500  15,0  20,0 1 460  28,9

Сельское хозяйство

Изображение: монтажные 
габариты

Технические характеристики



Лопастная мешалка ESR

15,0 кВт

Лопастная мешалка ESR 204 с электродвигателем 15 кВт (допуск 
для взрывоопасных зон класса 2), пропеллером с диаметром 
лопасти 140 см и макс. числом оборотов в 100 об/мин обеспечит 
высокую тягу и оптимальное перемешивание в биогазовых 
установках.

Длина вала составляет 450 см, что позволяет адаптировать лопаст-
ную мешалку для резервуаров разнообразных габаритов. Настройка 
угла наклона выполняется по выбору механическим или гидравли-
ческим способом.

Преимущества

·  Высокая перемешивающая способность 
благодаря улучшенной конструкции винта

· Лёгкость техобслуживания
· Длительный срок службы
·  Плита основания и станина изготовлены 

серийно из высококачественной н/ж стали, 
стойкой к воздействию кислот

· Быстрый и простой монтаж

18
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Оснащение
·  Плита основания и станина из высокока-

чественной стали, стойкой к воздействию 
кислот

·  Двигатель с цилиндрической зубчатой 
передачей

· Трёхлопастной винт
·  Контактное уплотнительное кольцо (тор-

цевой сальник) со стороны двигателя и 
среды

·  Допуск для эксплуатации во взрывоопас-
ных зонах класса 2

Данные мощности рассчитаны в отношении воды. Данные и изображения носят ориентировочный 
характер.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТА     ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЭЛЕКТРО)ДВИГАТЕЛЯ
Тип  ø  Частота Тяга Ном.    Частота вращения Ном. сила тока
  пропеллера вращения  мощность   

ESR  мм 1 / мин Н кВт  л.с. 1 / мин A

204 1 400  100 5 200  15,0  20,0 1 460 29,4

Биогаз

Взрыво-
опасный 

биогаз

Изображение: габариты монтажной рамы для потолочного 
монтажа

Резервуар с 
бетонным 
покрытием

Резервуар с 
плёночным 
покрытием

Изображение: габариты монтажной рамы для потолочного 

Технические характеристики



Преимущества

· Нет необходимости в электропитании
·  Высокоэффективные тяговые винты 

мешалки
· Износостойкий торцевой сальник
· Стабильная конструкция
·  Для стационарного и мобильного 

использования

HP-миксеры с гидроприводом от Eisele работают в зависимости от 
интенсивности потока и оснащены тяговыми винтами для обеспе-
чения высокой эффективности при перемешивании. 

Прочная конструкция с износостойким торцевым сальником гарантирует 
длительный срок службы при низкой закупочной цене.

Гидравлические миксеры HP

7,5 кВт до 33,5 кВт

20



Сельское хозяйство

21

Оснащение
· Различные гидроприводы
· Широколопастной тяговый винт
·  Для мобильного использования, 

например на кранах или 
телескопических погрузчиках

Принадлежности
·  Салазки для монтажного 

комплекта EGR (HP 10)
·  Подходящие 

гидравлические 
шланги

Данные мощности рассчитаны в отношении воды. Данные и изображения носят ориентировочный 
характер.

      ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ГИДРОДВИГАТЕЛЮ

Тип  ø   Общая  Частота   Мощность  Градиент напора Расход масла
  пропеллера длина  вращения     

HP  мм мм 1 / мин  кВт л.с. бар л / мин

10 - 100 485  437  470   7,5 10,0 120 50

10 - 200 490  437  625   15,0 20,0 80 125

45 - 160 500   1 278  590 26,5 35,0 200 100

45 - 200 500  1 283  590   33,5 44,5 200 125

45 - 250 500  1 289  470   33,5 44,5 200 125

65 - 250 600  1 289  470  33,5 44,5 200 125

Отстойник 
открытого типа

Резервуар с 
бетонным 
покрытием

Открытый 
резервуар

Система по 
типу «слалом»

Стальной 
резервуар

Резервуар с 
плёночным 
покрытием

Технические характеристики



Миксеры от вала отбора мощности ZP
для резервуаров

33,0 кВт до 88,0 кВт

Миксеры от вала отбора мощности ZP от Eisele предлагают иде-
альное мобильное решение для открытых и закрытых резерву-
аров различной площади и глубины.

Высокие технологии и обширные практические знания компании 
Eisele гарантировали миксерам от вала отбора мощности огромный 
успех на рынке сбыта.

Монтажная длина: от 3,5 м до 8,0 м

Преимущества

· Приводной вал из н/ж стали
·  Широколопастные тяговые винты высокой 

мощности
· Приводной вал в масляной ванне
· Массивное исполнение
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Сельское хозяйство

Оснащение
·  Трехточечная подвеска для тяговой 

серьги тягача (ZP 454 / 654)
·  Опуция: с механической или гидравличе-

ской настройкой (ZP 454 / 654)
·  Задняя гидравлика 3-ей категории
· Различные широколопастные 
 тяговые винты (ZP 454 / 654)
· Различные 2-лопастные пропеллеры 
 из н/ж стали (ZP 120)
· Шток мешалки и защита для 
 винта/пропеллера

Принадлежности
·  Реверсивная передача 

для хода вперед и назад 
 (ZP 454 /654)
· Резак (ZP 454 /654)
·  Различные валы 
 отбора мощности
· Ходовая станина
·  Комплект роликов для транспортировки

Отстойник открыто-
го типа

Резервуар с 
бетонным 
покрытием

Открытый 
резервуар

Стальной 
резервуар

23

Технические характеристики

Данные мощности рассчитаны в отношении воды. Данные и изображения носят ориентировочный 
характер.

Тип Монтажная Расход энергии при Частота Минимальное устье шахты 
длина 540 1 / мин вращения при толщине покрытия 0,25 м

Буксирный привод с  м кВт л.с.  1/мин   м  
валом отбора мощности ZP

454 3,5 - 6,0 33 45  540    0,50
654 3,5 - 6,0 48 65  540   0,60
120 6,0 - 8,0 88 120  540   Только для открытых 

                                           резервуаров и отстойников.    

ZP 120



Миксеры от вала отбора мощности ZQU, ZQUE
для каналов

11,0 кВт до 48,0 кВт

Миксер от вала отбора мощности ZQU отлично подойдет для 
работы в системах циркуляции каналов для жидкого навоза, 
которые также называют системами по типу «слалом». Двуххо-
довой шнек обеспечит мощную циркуляционную способность. 

Насадочный электропривод (ZQUE) позволяет использовать агрегат 
стационарно. 

Монтажная длина: от 3,5 м до 6,0 м

Преимущества

· Приводной вал из н/ж стали
·  Двухходовой шнек по принципу тяги или 

нажима
· Приводной вал в масляной ванне
· Массивное исполнение

24



Сельское хозяйство

Оснащение
·  Трёхточечная подвеска с механической 

или гидравлической настройкой
·  Опция: крепежная станина для стационар-

ной установки
·  Двухходовой шнек (оцинкованный / 

н/ж сталь) 
·  Приводной вал и защитная скоба из 

н/ж стали
· Сопло с защитным кольцом
·  Направляющий рельс с монтажной рамой 

(оцинкованная / н/ж сталь)
·  Опция: электропривод для насадки до 

15 кВт

Принадлежности
·  Реверсивная передача для 

хода вперед и назад
·  Различные валы отбора 

мощности

Система по 
типу «слалом»
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Технические характеристики

Данные мощности рассчитаны в отношении воды. Данные и изображения носят ориентировочный 
характер.

Тип Монтажная Расход энергии при Частота Диаметр жиклёра 
длина 540 1 / мин вращения 

Буксирный привод с  м кВт л.с.  1/мин   мм  
валом отбора мощности ZQU

403 3,5 - 6,0 3o 40  540    570
653 3,5 - 6,0 48 65  540   670

Привод от вала отбора  м кВт л.с.  1/мин   мм  
мощности и электропривод ZQUE

403-154 3,5 - 6,0 11 15  400    570
403-204 3,5 - 6,0 15 20  450   570
653-204 3,5 - 6,0 15 20  400   670



Неиссякаемый дух новаторства
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В сфере сельского хозяйства и биогазовых 
технологий мы разрабатываем и произво-
дим миксеры и насосы, которые не находят 
себе равных по надёжности, долговечности 
и рентабельности. С помощью нашей перво-
классной продукции мы создаём для наших 
заказчиков эффективные и надёжные усло-
вия работы: ведь успех наших заказчиков 
определяет и наш успех. 

В секторе сельского хозяйства и биогазовых 
технологий мы работаем с непревзойдённым 
энтузиазмом и особой тщательностью над 
достижением роли ведущего производителя 
на рынках Германии, Европы и всего мира.

с  1887Качество 
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Оцените разнообразие нашей продукции, 
установив мобильное приложение Eisele-iPad-App
Загрузив наше мобильное приложение, Вы получите:
·  обзор подробной информации по актуальной програм-

ме продуктов
·  доступ к проспектам, результатам испытаний, видео- и 

фотоматериалам по более чем 150 агрегатам в различ-
ных вариантах и исполнениях с принадлежностями и 
комплектующими

·  информацию о типовом оборудовании и технические 
характеристики агрегатов

·  актуальную и полезную информацию о нашем предпри-
ятии

·   большая часть контен-
та доступна также в офлайн-режиме








