
Внесение вегетативной дозы жидких удобрений

> Оптимальное снабжение растений азотом

> Экономия жидких удобрений

> Только один рабочий проход в сезон

> Топ соотношение «цена - качество»

Инжекторная Техника



Информация о внесении 
жидкого удобрения 
Базовый принцип – это процесс 

CULTAN «контролированное и долго-

срочное обеспечение растений амми-

ачным азотом» 

Под  принципом CULTAN подразуме-

вается, что растения снабжаются удо-

брением аммония, как доминирующе-

го источника азота, во всем вегетатив-

ном периоде развития  растений.

Корни растений принимают удобре-

ние по мере необходимости в области 

накопления ассимиляцией.

равномерное внесение 
удобрения до кромки поля

Преимущества:
 • азот не улетучивается в атмосферу

 • удобрение остается в почве как фик-

сируемый накопитель

 • yдобрения разлагаются не сразу 

почвенными бактериями, а посте-

пенно

 • растения снабжаются азотом во вре-

мя всего вегетативного периода

 • аммиачный азот находится непо-

средственно в близости от корней 

растений

 • только один рабочий проход необ-

ходим для наибольшего количества 

растений в сезон

 • точное внесение дозы удобрения по 

краям полей и водоемов

Инжекторная Техника
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Принцип работы инжекторных машин
Принцип работы одинаков у всех 

инжекторных машин серии GFI про-

изводства Гюстров. Применяются 

инжекторные колёса из алюминия и 

нержавеющей стали. На каждом коле-

се имеется 12 игл, покрытых твёрдым 

сплавом для предохранения от износа. 

Через инжекторную иглу на колёсах 

жидкое удобрение впрыскивается в 

почву на глубину 6 см. Игла функцио-

нирует по принципу форсунки:  через 

встроенные кулисные камни выдав-

ливает в почву под системным давле-

нием 1,5 – 8 бар определённую дозу 

удобрения в зависимости от скоро-

сти и предусмотренного количества 

внесения. Эта доза питает растение 

непосредственно через корни, кото-

только у нас

 • 2 пружины гарантируют паралелль-

ное движение колесного диска

 • Шарикоподшипники гарантируют 

более высокую прочность ступицы 

колесного диска

 • Кулисные камни в ступицах повы-

шают продолжительность пребыва-

ния в почве

 • Иглы из твёрдых сплавов имеют 

более высокую прочность и стой-

кость 

рые в течение всего вегетационного 

периода усваивают в соответствии с 

требованиями роста.

Расстояние между точками инъекции 

составляет 13 см, расстояние между 

рядами 25 см (на небольших маши-

нах имеется регулируемое расстоя-

ни между колесами). Автоматическая 

регулировка дозирования позволяет 

расходовать от 50 до 2000 л удобрения 

на гектар. Машины соединены с дат-

чиком скорости рабочей машины, что 

гарантирует одинаковое количество 

внесения также и при меняющейся 

скорости движения.

Экономия удобрений и 
увеличения урожая
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      Торговый представитель:

Тип Наименование Замечание

GFI 3 - 3A 3 м 3-точечный инжектор 
навесной

без емкости бака, насоса и электрического 
регулирования инжектора. 1-часть, 12 инжекторных дисков

GFI 6 - 3AB 6 м 3-точечный инжектор 
навесной

без емкости бака, насоса и электрического 
регулирования инжектора. 3-части, 24 инжекторных дисков

GFI 12 - 3AВ 12 м 3-точечный инжектор 
навесной

без емкости бака, насоса и электрического 
регулирования инжектора. 4-части, 48 инжекторных дисков

GFI 15 - 3AВ 15 м 3-точечный инжектор 
навесной

без емкости бака, насоса и электрического 
регулирования инжектора. 5-части, 60 инжекторных дисков

GFI 6 - 4 6 м прицепной инжектор для 
жидкого удобрения

8000 л. емкость бака, 800/65 R32 шины, 
электрическое регулирование ширины. 5-части, 24 инжекторных дисков

GFI 12 - 4 12 м прицепной инжектор 
для жидкого удобрения

8000 л. емкость бака, 800/65 R32 шины, 
электрическое регулирование ширины, 
устройство закачки жидкости в емкость .

5-части, 48 инжекторных дисков

GFI 15 - 4 15 м прицепной инжектор 
для жидкого удобрения

8000 л. емкость бака, 800/65 R32 шины, 
электрическое регулирование ширины, 
устройство закачки жидкости в емкость .

5-частей, 60 инжекторных дисков

Основные узлы Модули рабочей ширины

15 м 12 м 6 м 3 м

Одноосная стальная рама с неподвижной осью, 
прицепная

x x x x

Кузовная рама для авто или трактора x x

Навесная рама для трёхточечного соединения x x

Инжекторный модуль для монтажа на собствен-
ной технике

x x x

Емкость на 8000 л. x x х

Емкость на 400 до 1000 л. x x

Емкость 200 л. для мойки и чистки общей системы х х

Система закачки минеральных удобрений х х

Computer Teejet впрыска (до 9 участков) x x

Computer Teejet впрыска (до 5 участков) x x x x

Двойной мембранный насос x x x x

Роторный насос с электродвигателем 12В или 
лопастной насос с гидравлическим двигателем

x x x x

Перечень типов, изготавливаемых  в 
настоящее время производителем:

1. Кузовные варианты для автомашины 
с рабочей шириной 15 м (также для 
специальных тракторов)

2. Одноосное прицепное оборудова-
ние для тракторов  с рабочей шири-
ной 15 м

3. Навесные инжекторы, которые за-
крепяются к трёхточечному приём-
ному приспособлению трактора.

4. модуль инжекция для монтажа на 
технике клиента

Кроме того по требованиям заказчика мы реализуем индивидуальные решения.
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