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Уважаемые господа! 

 

  Наша производственная компания «Регион» организована в 2009 году и занимается разработкой, 
производством и продажей различной сельскохозяйственной и вспомогательной техники, дезинфекционного и 
емкостного оборудования. 
  Предлагаем Вашему вниманию мобильный растворный узел типа «Кассета» для приготовления и 
транспортировки растворов. 
 

- "Кассета 5000х2 S2 ГМ" (10000 л) с миксером - оборудование  для смешивания жидкой 
агрохимии и приготовления баковых смесей. 
 
 

     - 285 000 (Двести восемьдесят пять тысяч) рублей, с учетом НДС 18%, на самовывоз. 

 
В комплект поставки входит: 

• емкость пластиковая А 5000, пищевая, химостойкая (5000л) - 2 шт; 
• химостойкая крышка на петле со специальным клапаном (крышка опрыскивателя) - 2 шт; 
• трубопровод -  армированный химостойкий шланг ПВХ (2’’) - 2 шт; 
• кран пластиковый двухходовой, пищевой, химостойкий (2’’) - 2 шт; 
• каркас  усиленный (4200х2100х1655), исполнение 2 (3 удерживающих хомута), слив нижний 
продольный (возможно торцевое исполнение) 

• лестница 
• площадка обслуживания сверху между емкостями 

• площадка-крепление для транспортировки мотопомпы 
• система слива/налива и перемешивания, комплект 

• мотопомпа бензиновая для грязной воды SUBARU PTG 208ST 

• миксер для опрыскивателя 35л в сборе 
 

 «Кассета 5000х2 S2 ГМ»  (4500х2100х2200, 10 м3, вес 1400 кг) с миксером - две пластиковые емкости 
(толщина стенки 9-10 мм, высококачественный пищевой, хим. стойкий пластик) по 5000 л. в металлическом 
каркасе. Каждая ёмкость оборудована откидной поворотной (1/8) крышкой на петле диаметром 400 мм с 
шариковым клапаном, 2-мя хим. стойкими шаровыми кранами диаметром 50 мм (нижний слив) и 
дополнительной системой для слива/налива (верхний забор, трубопровод 50мм, 2-а хим. стойких шаровых 
крана диаметром 50 мм). Удерживающие обручи-хомуты - 3 шт. Трубопроводы из пищевого, хим. стойкого 
армированного шланга ПВХ (50 мм). С торцевой стороны расположен миксер на 35 л. для смешивания СЗР 
(см. ниже)* и площадка крепления мотопомпы. Лестница. Площадка обслуживания сверху между емкостями. 
Для жидкостей до 1,4 г/см3.  

  * Миксер служит для быстрого и качественного приготовления раствора из концентрата непосредственно на 
месте эксплуатации «Кассеты». Устройство позволяет легко переходить с одной рабочей жидкости на другую. 
Омыватель миксера очищает миксер и тару от остатков рабочей жидкости после приготовления раствора. Емкость 
миксера сделана из высококачественного полиэтилена. Большая крышка по всему периметру емкости обеспечивает 
легкость обслуживания. Миксер крепится к «Кассете» с помощью стойки. 

  Перемешивание можно осуществлять как в одной (5 м3), так и в двух емкостях (10 м3) одновременно. 
(Система гидросмешивания и слива монтируется и дорабатывается на базовой модели Емкость для 
плотных и агрессивных жидкостей «Кассета 5000х2 S2», усиленная) 

 Мешалки используются для смешивания жидкости с жидкостью, жидкости и сыпучего сырья с целью 
получения растворов, суспензий, эмульсий. 
 Перемешивание химии и сыпучих удобрений в жидкой среде осуществляется циркуляционным способом, с 
помощью мотопомпы.  

 

Руководителю предприятия 

ОМТС 
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Смешиватель «Кассета» с миксером для жидких, сыпучих удобрений и с/х химии в жидкой среде. 

   

 
 
Условия, срок оплаты и поставки оборудования: 

• предоплата 100 % (50%) 

• отгрузка по согласованию после внесения предоплаты 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С Уважением 
Генеральный директор ООО «Регион»                                                                                          Лисовский А. Е.    
 
  

 


