Ультрамалообъемный опрыскиватель для защиты растений

Ulva+ является ручным опрыскивателем
с малообъемным и ультрамалообъемным
распылением инсектицидов и фунгицидов,
созданный специально для мелких
землевладельцев.

Экономичное использование жидкости для опрыскивания
Высокая скорость работы
Универсальное устройство – можно использовать как
масляные, так водные эмульсии для опрыскивания
Работает от батареи и не требует насоса
Легок в ношении и прост в использовании
Прочный и прост в обслуживании
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Универсальный малообъемный и
ультрамалообъемный опрыскиватель

1. 1-литровый бачок
2. Насадка

Ulva+ является вращающимся дисковым опрыскивателем, специально
созданным для МО и УМО распыления инсектицидов и фунгицидов.
Предназначенный для мелких землевладельцев, Ulva+ используется
во всем мире для обработки пропашных культур таких, как хлопок,
горох коровий, арахис, табак и овощи. Опрыскиватель также
является идеальным для борьбы с саранчой, кузнечиками, совками и
мигрирующими вредителями.

3. Дисковый распылитель

Передовой метод регулируемого
размера капель аэрозоля (РРКА)

8. Выключатель

4. Контровочная втулка
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5. Телескопическая штанга
6. Запасные насадки
7. Алюминиевая ручка и футляр для батареек
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9. 5-литровый бачок для дозаправки
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Модель Ulva+, отличительной чертой которой является вращающийся
дисковый распылитель с испытанной технологией РРКА (регулируемого
размера капель аэрозоля), обеспечивает равномерное и целевое
распределение аэрозоля.
Он подходит для использования как водной эмульсии при 10-20 л/га,
так и масляной эмульсии при 1-3 л/га от общего объема опрыскивания.
Малообъемное внесение химикатов существенно снижает
потребность в рабочей силе, делая опрыскивание более быстрым и
менее трудоемким. Один гектар культуры можно обработать примерно
за один час при помощи ветра и самотека для распределения и
осаждения аэрозоля.
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Эффективный и удобный для
пользователя дизайн
Питание Ulva+ обеспечивается от батареи, что означает отсутствие
необходимости в насосе и делает опрыскивание более быстрым и
менее трудоемким.
Специально разработанный ранцевый бачок «Майкрон», поставляемый
в комплекте, позволяет снизить количество дозаправок.

Спецификация
Масса без раствора:
Масса с раствором:
Энергоснабжение:
Энергопотребление:
Скорость диска:
Диапазон расхода
Размер капли (СДД):
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УМО (масляная эмульсия)

Держите опрыскиватель ВСЕГДА по
направлению ветра. Никогда не опрыскивайте
без бокового ветра.

МО (водная эмульсия)

0,8 кг (с 1-л бачком)
2,6 кг (с 1-л бачком)

1,6 кг (с 5-л ранцевым бачком)
7,5 кг (с 5-л ранцевым бачком)

9 – 12 вольт
(6 – 8 батарей D-cell/R20)
1,5 – 2,0 ватт (до 20 часов опрыскивания при
батареях хорошего качества)
7500 – 10000 об/мин
25 – 100 мл/мин
50 – 100 µм

6 – 7, 5 вольт
(4 – 5 батарей D-cell/R20)
1,0 – 1,5 ватт (до 20 часов опрыскивания
при батареях хорошего качества)
4000 – 6000 об/мин
50 – 200 мл/мин
100 – 150 µм

Распространяется:

Micron Group
Bromyard Industrial Estate
Bromyard
Herefordshire, HR7 4HS
Великобритания

Тел: +44 (0)1885 482397
Факс: +44 (0)1885 483043
Эл.почта: enquiries@micron.co.uk
www.microngroup.com
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