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ШЛАНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОГО НАВОЗА 
НА ПОЛЯ

2 км



ШЛАНГОВЫЕ СИСТЕМЫ ВНЕСЕНИЯ НАВОЗА НА ПОЛЯ 

Как работает эта система 
можно посмотреть по 
ссылке: https://youtu.be/
DNkUCdGGQok

Шланговая система для внесения  
жидкого навоза на поля. 

Дистанция подачи: 

2 км

Многоструйная штанга SlurryQuip
Ширина 9 или 12 м
Гидравлический привод 
складывания сторон

Тарельчатый разбрызгиватель Slurryquip
2 разбрызгивателя
Гидравлический привод складывания 
сторон
Полностью оцинкованные детали
Подготовлен для установки расходомера

или

х 1 шт.

х 1 шт.
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Способы внесения навоза
Жидкий навоз можно распределить по поверхности 
поля с помощью тарельчатого разбрызгивателя или 
многоструйной штанги.  
Для внутрипочвенного внесения навоза предлагается 
специальный культиватор.



Магистральный шланг 6" (152 мм)  
Hilcodur Agri,  
с соединителями,  
износостойкий х 2000 м

х 400 м

Рабочий шланг 5" (127 мм) Hilcodur Agri PU,  
с соединителями Storz, износостойкий,  
с полиуретановой вставкой

Подъёмник для катушек SlurryQuip
С двойным гидравлическим 
приводом
Полностью оцинкованный корпус
С перекладиной для 
захлестывания шлангов
С фиксаторами катушки х 1 шт.

или

Катушка SlurryQuip
С двойным приводом
Полностью оцинкованный корпус
6 подшипников х 3 шт.

Катушка на колесной базе
2 гидравлических привода
Намотка шлангов 6" (152мм) – 2200 м
Управляемая скорость вращения
Возможность работы стоя или в движении

х 2 шт.

Варианты транспортировки шлангов
Для перевозки шлангов можно использовать гидравлический подъёмник 
со съёмными катушками, буксируемые трактором катушки или 
комбинацию этих способов 

1

2



Насос Bauer SX 1000 с 
приводом от ВОМ трактора

С встроенным измельчителем
На раме для трехточечного 
крепления
Всасывающий шланг 12 м, ∅ 8"

Автономная насосная станция 
с дизельным двигателем

С насосом Cornell или Bauer
Дизельный двигатель JCB, 
IVECO или Doosan
Автоматика управления и 
защиты двигателя
Топливный бак
Всасывающий шланг 12 м, ∅ 8"
Лебёдка для работы со 
шлангом

Дополнительное оборудование
Дистанционное управление 
насосной станцией
Расходомер

х 1 шт.

х 1 шт.

200 и более м3/ч
в зависимости от условий, производительность системы достигает

Варианты насосных станций
SlurryQuip предлагает различные насосы для подачи жидкого навоза на 
поля. Могут использоваться насосы работающие от ВОМ трактора или 
автономные дизельные станции с приводом от дизельного двигателя.

или



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ШЛАНГОВЫЕ СИСТЕМЫ ВНЕСЕНИЯ НАВОЗА НА ПОЛЯ 
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Компрессор Atlas Copco XAS 87, 7 бар, 4.81 м3/мин

Компрессор Atlas Copco XAS 137, 7 бар, 7.36 м3/мин

Дистанционное управление  насосом

Расходомер Krohne или  Siemens

Шнековые или роликовые сепараторы навоза

Электрические миксеры для лагун Franz Eisele

Миксеры для лагун с приводом от ВОМ Franz Eisele

Миксеры для лагун с приводом от ВОМ NC Engineering

Миксер для лагун повышенной мощности с приводом от 
ВОМ трактора, с соплом для разбрызгивания  
или размывания слежавшегося навоза, NC Engineering

Насосы для навоза Franz Eisele

Насосы для навоза NC Engineering

Запорная арматура для трубопроводов и цистерн RIV

Мембраны (пленка) для покрытия дна и краев лагуны

Плавающее покрытие для уменьшения испарений  
(пленочное или пластиковая плитка Hexa-Cover)

Для работы системы:

Для подготовки навоза:

Для навозных лагун:

Шланговая система для внесения жидкого навоза на поля

шланговую систему можно дополнить оборудованием из этого списка

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
Alister Meyer (подрядчик, South Canterbury)
Начиная свой бизнес по откачиванию сточных вод я задумался о приобретении шланговой системы для навоза Slurryquip. Их разработчик 
−  Ричард Фитцпатрик  гарантировал сервисную поддержку системы и его помощь на первоначальном этапе оказалась превосходной. От 
Ричарда и его сервисного инженера Питера Дэвидсона, я за короткое время узнал очень многое. Без этой поддержки мне пришлось бы значи-
тельно труднее при наладке работы со шланговой системой. Все, о чем предупреждал Ричард, случилось со мной. Вдобавок ко всему этому, 
я поражен его знаниями и энтузиазмом.

Mark Shore (владелец стада из 1200 коров на двух фермах, Clydevale, Otago)
Нам требовалась система для внесения навоза на поля из нескольких лагун на разных фермах. Не требующая сепарирования или фильтрова-
ния, полностью контролируемая, соответствующая государственным требованиям, которая может эффективно работать на больших 
площадях. И, что самое главное, она должна быть простой. НАША SLURRYQUIP ИМЕЕТ ВСЕ ЭТИ ДЕТАЛИ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ ТОГО!!!

James Kingston (владелец стада из 950 коров, Kihikihi, Waikato)
Два года назад нам потребовалась система для разбрызгивания жидкого навоза из нашей лагуны на поля. Мы ознакомились со всем, что было 
на рынке и остановились на Slurryquip, которую приобрели и счастливы работать с ней. Мы легко можем вносить до 250 м3/ч навоза на рас-
стоянии до 2 км. Она оказалась очень надежной и простой системой. Я рекомендую ее любому фермеру.
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