
New 

Editio
n!

 

NoroGard К7
Поточный 

протравливатель

Эта  надежная  машина 
предназначена  для 
аккуратного и качественного 
нанесения  жидких  и 
порошковых препаратов. 

Поточный протравливатель 
NoroGard K7 разработан для 

небольших и средних 
семеноводческих хозяйств.

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3-7 тонн/час

Поточный протравливатель NoroGard K7  
создан для небольших и средних семенных 
хозяйств, обрабатывающих все виды зерновых 
культур, кукурузу, горох, сою, рапс, семена 
хлопка, семена подсолнечника, а также многие 
другие.



 

NoroGard K7 
ПОТОЧНЫЙ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ

Особенности наших протравливателей:

• точный объём дозирования

• высочайшее качество нанесения препаратов

•легкость управления оборудованием и его 
очисткой

•безопасность для оператора

•надежность

•высокое качество

•минимальное сервисное обслуживание

Поточный протравливатель NoroGard K7  разработан

 от  100 мл до 2,4 литров на 100 кг семян. 

Модель К7 соответствует стандартам Евросоюза по 
безопасности персонала.

Компактная и надежная конструкция Поточного 
протравливателя K7  позволяет аккуратно наносить 
жидкие и/или порошкообразные препараты в точно 
отмеренных объемах в рамках замкнутой системы. 
Помимо этого, он прост в управлении и легко чистится. 
Модель K7 оснащена небольшим компьютером для 
задания точного веса/объема семян, отображения 
статистики о выполненных работах и автоматического 
отключения по мере выполнения заданного объема.
Семена подаются через загружное отверстие на 
дозирующее колесо, распределяющее семена на 12 
порций, что обеспечивает постоянный заданный объем 
семян в протравливателе. Далее семена попадают в зону 
нанесения препарата путем прохождения семян через 
обволакивающую газовзвесь. В конце семена поступают в 
контейнер, где аккуратно перемешиваются.

Протравливатель NoroGard K7 может поставляться с одной или 
двумя дозирующими системами. Также можно заказать опцию
 регулирования скорости подачи препаратов (стандартная или
 повышенная), при этом протравливатель сможет  работать как
 с одной системой дозирования, так и с двумя одновременно. 
Настройка дозирования и контроль происходит внутри 
замкнутой системы так, чтобы не нанести избыточный объем 
преперата на протравливаемое зерно.

Протравливатель К7 оснащен системами контроля и 
безопастности, которые отключают оборудование, если поток 
семян или препаратов прерывается, и автоматически 
запускают процесс при возобновлении потока семян и 
протравителей.

 для  небольших  и  средних  семеноводческих 
хозяйств.  Его производительность  достигает  7  тонн 
семян в час при дозировании препаратов в объеме



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 3,0  кВт
Производительность 
(пшеница с удельным весом 850 кг/м3)

2,8-7  тонн/час

Система дозирования 1-2 (см. опции)

Скорость дозирования 100-2200 мл/100 кг

500-2200 мл/100 кг

Вес

Ширина 

Стандарт

241  кг

722  мм
Глубина 1253-2088  мм

Высота 1005-1205  мм

Протравливатель NoroGard K7 легок в 
управлении и обслуживании.

ОПЦИИ

100-600 мл/100 кг
Повышен.

• Модуль для подачи порошковых препаратов. Включает дополн. миксер, подачу порошка
и дополнительную систему контроля.

• Бак для препаратов объемом 100 л. 
• Бак для препаратов объемом 280 л. 

• Двойной модуль затаривания. 

• Трубка с фильтром. 

• Дополнительный контейнер для перемешивания. 

Поточные протравливатели NoroGard 
рекомендованы для производителей, 
производящих значительные объемы семян. 
Протравливатели обеспечивают 
равномерную подачу семян и препаратов, 
объем которых постоянно контролируется.

Одна или две системы подачи жидких препаратов.
Каждая система дозирования может быть стандартной или повышенной скорости. 
• Стандартная система дозирования (STRD) с производительностью 100-600 мл/100 кг.
• Система дозирования повышенной скорости (HRD) с производительностью 
500-2200 мл/100 кг.

Оборудование  NoroGard  конструируется, 
чтобы служить не менее 20 лет.

Гарантия 1 год
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ПОТОЧНЫЙ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ NOROGARD K7 • ГАБАРИТЫ

NOROGARD

Компания NoroGard AB расположена в городе Мальмё, Швеция, 
где мы разрабатываем и производим высококачественное 
оборудование для протравливания с 1965 года.

Наши инженеры и конструкторы знают, что  протравливатели 
используются в самых напряжённых условиях, поэтому всё 
оборудование проходит постоянные проверки на максимальную 
надёжность. Системы дозирования NoroGard, оснащенные  
насосами и измерителями потока нашей собственной разработки, 
обеспечивают вашим семенам наилучшее нанесение препаратов.
Индивидуальный подход и адаптация оборудования под ваши 
нужды являются основными принципами компании NoroGard. 
Поставляя комплексные протравливатели NoroGard по всему 
миру, мы не забываем об индивидуальной поддержке каждого 
покупателя. Протравливатели NoroGard изготовлены, чтобы 
служить 20 лет, но, в случае, если неприятность все же произошла, 
мы всегда держим запас запчастей на складе для вас.

ИННОВАЦИИ
Насосы NoroGard, являющиеся 
одной из наших инноваций, 
полностью разработанной и 
произведенной на нашем заводе,  
специально сконструированы для 
работы в суровых условиях.
Насосы NoroGard имеют 
наивысшее соотношение 
«надежность/необходимость 
обслуживания» среди всех 
шланговых насосов на рынке.
 
Насосы NoroGard оборудованы устройством выравнивания 
давления для обеспечения равномерного потока жидкости с 
минимальными пульсациями, что обеспечивает аккуратность 
дозирования. Насосы NoroGard являются обратимыми, легко 
управляемыми и служат долго!
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