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Основная в линейке миксеров с пропеллером, предназначенная для перемешивания 
содержимого лагун небольшой емкости с минимальными затратами энергии. Регулирование 
миксера гидравликой по высоте позволяет перемешивать стоки на разной глубине, что 
улучшает консистенцию навоза. Оцинкованная рама рассчитана на тяжелый режим работы. 

Лагунный миксер Contractor Mixer

Объем перемешивания из одной точки: 4000м3.
Модели по длине: 7м – глубина перемешивания 4,5м; 
8м - глубина перемешивания 5,5м;
9,5м - глубина перемешивания 7,5м

Основная модель в линейке лагунных помп, работающая по принципу распыления жидкой 
фракции под большим давлением, способствующей быстрой гомогенизации всего объема 
стоков в лагуне. Поворотное сопло распылителя позволяет использовать миксер 
из одной точки для перемешивания стоков до однородной массы. Напор, который 
распространяет помпа, создает круговые движения всей массы, что дополнительно 
способствует разбиванию слоев сточных масс и достижения максимального результата 
однородности. Полностью оцинкованная рама рассчитана на тяжелый режим работы. 

Лагунная помпа Mega Mix

Объем перемешивания из одной точки: 10000м3.
Модели по длине: 7м – глубина перемешивания 4,5м; 8м - глубина перемешивания 5,5м; 
9,5м - глубина перемешивания 7,5м.

Данная лагунная помпа разработана специально для лагун с крутыми берегами, 
требующими более глубокого погружения без необходимости повышения мощности 
для подъема трехточечного соединения с трактором. Основой является помпа Mega Mix 
c доработанной конструкцией. Помпа имеет колеса с гидравлическим управлением 
и опоры гидравлического стабилизатора. 

Лагунная помпа Trailed Mega Mix Lagoon Pump

Объем перемешивания из одной точки: 10000м3.
Модели по длине: 12,5м; 17м. Возможно изготовление нестандартных размеров. 

Станции ШНС позволяют перекачивать удобрения на расстояние до 4 километров 
в зависимости от конкретных условий. Станции комплектуются двигателями 
мощностью от 100 до 300 л.с. Производительность станций варьируется от 200 м3/ч.  
до 700 м3/ч. Станции комплектуются всем необходимым оборудованием для перебойной 
работы 24 часа в сутки.

Каждая станция проектируется и собирается в зависимости от заданных условий перекачки 
жидкостей на местности заказчика. Оптимизированный подбор оборудования позволяет 
минимизировать затраты и увеличить КПД всей шланговой системы. 

Дизельные насосные станции ШНС

В данной версии брошюры представлено только краткий список оборудования, 
тех описания и их модификации. За дополнительной и полной информацией
обращайтесь к специалистам завода спецтехники Искадаз.

Изготовление методом экструзии нитрил-бутадиенового каучука сквозь каркас из синтетических 
нитей. Специальный состав сырья и метод производства позволяет использовать магистральные 
рукава в течение нескольких лет без замены, что способствует окупаемости всей системы. 
Расширенная гарантия на рукава подтверждает долгий срок их использования.

Рукава основной магистральной линии Flexilz-N

Используемый диаметр: 4 – 10 дюймов.

Изготовлены методом экструзии термопластичного полиуретана сквозь специальный 
усиленный каркас из синтетических нитей. Утолщенная стенка рукава по сравнению 
с аналогами и использование более прочного полиуретана увеличило срок 
службы буксируемой линии. 

Рукава буксируемой линии Flexilz-B

Используемый диаметр: 4-6 дюймов.

Предназначены для хранения, транспортирования и смотки-намотки плоскосворачиваемых 
рукавов. Обеспечивают мобильность и компактность шланговой системы, а также 
увеличивают срок службы рукавной линии. Модели вместительностью от 1 до 3 км 
рукавов 6 дюймов.

Катушечные системы для рукавов ШКС

Модели: ШКС-1000; ШКС-2000; ШКС-3000.
Возможно изготовление нестандартных моделей.

Модификации внутрипочвенных аппликаторов шириной от 4 до 8,5 м. Аппликаторы 
оснащены расходомером, специальной шарнирной трубой, усиленной конструкцией 
рамы для надежности и долговечности изделия.

Модели: ШВА-7-4-01; ШВА-9-5-01; ШВА-15-8.5-01. 
Возможно изготовление нестандартных моделей.

Аппликаторы для внесения удобрений ШВА

«Завод спецтехники Искадаз» занимается проектированием и изготовлением оборудования под конкретные задачи заказчика для 
орошения, переработки и внесения органических удобрений на поля  с помощью современных и мобильных шланговых систем, 

способных за минимальное время и с минимальными усилиями перекачивать максимальный объем удобрений на расстояние до 10 км.
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Адрес и контакты:
173526, Россия, Новгородская область, п. Панковка,
ул. Индустриальная, д. 18

Многоканальные телефоны:
+7 (8162) 64-53-86, +7 (8162) 64-32-29, 8(800)100-10-26
Эл. почта: info@iskadaz.ru
www.iskadaz.ru

Режим работы:
Понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00
Без перерыва на обед.

мобильность
производительность
дальность использования
надежность
оптимизация затрат
экономичность
быстрая окупаемость
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