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Миксеры для лагун
с возможностью перекачивания навоза

Насосы для навоза
большой производительности

КАЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЯЕТ МОЩНОСТЬ

Другая техника NC Engineering для работы с навозом:

Новейшая разработка в направлении 
миксеров для лагун, которые производит 
NC Engineering. Предназначен для работы 
в открытых навозных лагунах с пленочным 
или твердым покрытием, а также для 
закрытых лагун, утопленных в землю.
Эти модели разработаны специально для 
работы в очень глубоких лагунах. Для 
того, чтобы соответствовать высоким 
стандартам качества NC Engineering и 
ожиданиям клиентов, при их разработке 
использовались самые современные 
программы и алгоритмы  
3D моделирования и расчета нагрузок.  
Все модели миксеров неоднократно 
проверены в местах эксплуатации и  
имеют положительные отзывы.
Модернизировнный привод 
миксера обеспечивает увеличенную 
производительность и надежность, за 
счет чего не требуется использование 
редукторов.
Благодаря совместной работе крыльчатки 
насоса и разбрызгивающего сопла 

Серия насосов для перекачивания 
больших объёмов навоза включает 
в себя следующие модели:

Все эти насосы характеризуются 
увеличенной надежностью, 
отлично перемешивают навоз и 
не требуют частого технического 
обслуживания

Super 3000 
Super 3000 SU 
Super 3800 
Super 4800

значительно увеличивается движение навоза в лагуне, что дает возможность перемешивать их содержимое из одной 
точки. Специальные особенности в конструкции насоса NC Engineering позволяют создать большое давление и подавать 
большое количество навоза как в режиме перемешивания, так и при перекачивании навоза в цистерну. Все функции 
миксера работают при установке на трактора мощностью 165 л.с. Миксер устанавливается на трехточечное крепление, при 
необходимости возможно использование дополнительной тележки с колесами.

Разбрызгиватели навоза по полю

Боковой миксер для навозных танков

Миксеры для навозных танков

При перемешивании навоза происходит выброс в атмосферу опасных 
для здоровья и жизни человека и животных газов: метана, углекислого 
газа, аммиака и сероводорода

При концентрации более 20 ч/млн запах перестает ощущаться !!!

Агент в России: www.navozoff.ru mail@navozoff.ru 8 (911) 359-53-71
Компания NC Engineering оставляет за собой право изменить конструкцию и другие характеристики своих изделий без специального уведомления об этом всех заинтересованных стророн

Отсутствие запахов не является гарантией отсутствия опасных газов

Миксеры для навозных лагун

НАВОЗНЫЕ ГАЗЫ ОПАСНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ

NavozOFF

Модели длиной 6.1 и 7.6 м


