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https://youtu.be/zB_q4sD0S7M

Как работает миксер можно 
посмотреть по этой ссылке:

Длина 
миксера:

Агрегатируется с трактором: 150+ л.с.
Скорость работы ВОМ: 1000 об./мин
Рекомендуется установка противовеса спереди

Многократно проверен работой в 
заиленных лагунах и в лагунах  
с густым навозом

Длина струи: до 20 + м

Трехточечное крепление
«Ломающийся» карданный вал
Три срезных штифта
Возможность установки допол-
нительной тележки с колесами 
для перевозки миксера
управление из кабины трактора 

Полностью оцинкованная рама
Толщина деталей 5-15 мм

м7.6

Сопло с гидравлическим 
приводом

Вращается на 270°
Поднимается вверх
Опускается вниз

 
Насос с измельчителем 

Подача 21500 л/мин
 
Безопасен для  мембраны 
в лагунах

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.

Производится в  
Северной Ирландии

mail@navozoff.ru 
8 (911) 359-53-71

https://youtu.be/zB_q4sD0S7M
https://youtu.be/zB_q4sD0S7M
https://youtu.be/zB_q4sD0S7M


ENGINEERING

mail@navozoff.ru 
8 (911) 359-53-71

№ п/п Наименование Опция Кол-во Общая стоимость, Евро

1 Миксер для навозных лагун,  
оборудованный соплом для разбрызгива-
ния навоза и насосом для навоза. 
Длина 7.6 м.

– 1

2

Итого:

Дата: Заказчик:

Вниманию:

Коммерческое предложение на поставку

Условия поставки:
Стоимость оборудования, приведенная в настоящем коммерческом предложении, включает в себя НДС 18%
Оплата производится на основании счета, выставленного продавцом
Оплата производится в рублях на расчетный счет продавца
Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца
Пересчет в валюту счета производится по курсу ЦБ РФ действующему на день оплаты
Стоимость оборудования, приведенная в настоящем коммерческом предложении, включает в себя стоимость достав-
ки до терминала ТК «Деловые линии» в г. Великие Луки, не включает в себя стоимость погрузочно-разгрузочных работ 
после отгрузки в адрес покупателя
В случае отсутствия оборудования на складе производителя («NC Engineering») – ориентировочный срок изготовления 
и доставки до склада продавца 4-6 недель после оплаты заказа
Стоимость опций действительна только при условии приобретения оборудования
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