
AGREX

:: РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ СОЛИ И ПЕСКА
 Машины для обслуживания 
 обледеневших дорог
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XLS 300 250 550 64 118 113 104

XLS 500 350 550 68 124 123 114

XTL 300 (*) 250 400 108 192 160 140

Mod. XTL

Mod. XLS

www.AGREX.net

Брезентовый тент для 
бункера

Лопастная мешалка

Отражатель разбрасывателя 
соли/песка из нерж. стали

Дистанционный механический 
привод (Длина = 2,5 м)

Гидравлический привод

На всех моделях: Пластиковый бункер с дном из нержавеющей стали – Распределительный диск из нержавеющей стали – Стандартное фиксирующее сито – Карданный вал
ОПЦИОНАЛЬНО: Тент для бункера – Шарнирная мешалка – Дефлектор для разброса соли/песка – Дистанционный механический привод (Длина = 2,5 м)  – Гидравлический привод

Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см)

На всех моделях: Пластиковый бункер с дном из нержавеющей стали – Распределительный диск из нержавеющей стали – Колеса 18×8,50-8 GARDEN S365 – Крюк в форме подковы «U»
ОПЦИОНАЛЬНО:  Крюк в форме буксирной серьги – Крюк прицепной круглый – Тент для бункера – Шарнирная мешалка + Защитная сетка – Дефлектор для разброса соли/песка – 
Дистанционный механический привод (Длина = 2,5 м) – Гидравлический привод – Задняя перекладина с фарами для тележки – Мигающая фара – Шины 17 × 8,00-8 TMH

Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см)

(*) Не омологирован для дорожного движения (максимальная транспортная скорость 20 км/ч, максимальная рабочая скорость 14 км/ч)

Крюк в форме буксирной 
серьги

Крюк прицепной круглый

Задняя перекладина с 
фарами для тележки

Мигающая фара

Шины 17 × 8,00-8 TMH

ОПЦИОНАЛЬНО – XLS - XTL

ОПЦИОНАЛЬНО – XTL

XLS - Разбрасыватель соли центробежного действия с одним диском / Ширина разброса от 6 до 18 метров

XTL - Разбрасыватель соли центробежного действия с одним диском / Ширина разброса от 6 до 14 метров

Машины для обслуживания обледеневших дорог
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TVM 800 800 1450 146 116 129 115 80

TVM 1000 1000 1450 164 116 129 130 80

TVM 1200 1200 1450 182 116 129 145 80

www.AGREX.net

Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

На всех моделях: Стандартные фильтрующие сита – Кардан – Задний картер – Диск из нерж. стали
ОПЦИОНАЛЬНО: Брезентовый тент для бункера – Лопастная мешалка + Стандартные фильтрующие сита – Дефлектор внесения соли/песка из нерж. стали – Парковочные колеса – 
Задние фары (LED) – Распределительный конвейер одно/двухсторонний

ОПЦИОНАЛЬНО

Разбрасыватель соли центробежного 
действия с одним диском
Ширина разброса от 10 до 14 метров

Механическая версия

Суппорт кардана диском из нержавеющей стали Стандартные фильтрующие сита из 
нержавеющей стали

Электрическая версия

L

Машины для обслуживания обледеневших дорог
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SNOW 300 * SNOW 1000 * SNOW 1500 *

2 ** 2 ** 2 **

120 120 120

40 60 60

0 - 40 0 - 40 0 - 40

0 - 200 0 - 200 0 - 200

SNOW 1000 1 m3 / 1000 l 1250 550 100 180 140

SNOW 1500 1,5 m3 / 1500 l 1850 650 100 245 140

SNOW 300 0,3 m3 / 300 l 350 250 84 152 79

* На все самозагружающиеся модели: гидравлическое крепление управляет гидравлическим 
поршнем загрузки/разгрузки с двойным действием.
** Каждое гидравлическое крепление с двойным действием (под двойным подразумеваются два 
хода к и два хода от устройства)

Модель. SNOW 300: второе крепление с двойным действием управляет гидравлическим 
двигателем, приводящим в действие валик разбрасывателя.
На моделях SNOW 1000 и SNOW 1500: второе крепление с двойным действием управляет 
по порядку: двигателем, который приводит в действие шнек, двигателем, приводящим в действие 
разбрасыватель и заслонку открытия и закрытия.

Самозагружающийся разбрасыватель соли с валовой раздачей

Самозагружающийся  разбрасыватель соли с дисковой раздачей

Модели
Гидравлические крепления
Максимальное гидравлическое 
давление (Bar)
Максимальная пропускная 
способность масла (литров/мин)
Дозировка соли (г/м²)

Дозировка “splitt” (г/м²)

SNOW 1500 - Самозагружающийся разбрасыватель соли с дисковой раздачей
Ширина разброса от 1,5 до 7 метров, Производительность 1,5 м³ / 1500 l

На всех моделях:
• Стандартные фильтрующие сита
• Двойной гидравлический контроль для автозагрузки
• Диск из нержавеющей стали
• Гидравлический двигатель для привода диска
• Гидравлический мотор привода подающего шнека
• Гидравлический привод двойного действия  дозатора
• Ручная регулировка асимметрии внесения

SNOW 1000 - Самозагружающийся разбрасыватель соли с дисковой раздачей
Ширина разброса от 1,5 до 7 метров, Производительность 1 м³ / 1000 l

На всех моделях:
• Стандартные фильтрующие сита
• Двойной гидравлический контроль для автозагрузки
• Диск из нержавеющей стали
• Гидравлический двигатель для привода диска
• Гидравлический мотор привода подающего шнека
• Гидравлический привод двойного действия  дозатора
• Ручная регулировка асимметрии внесения

SNOW 300 - Самозагружающийся разбрасыватель соли с валовой раздачей
Ширина разброса 1 метров, Производительность 0,3 м³ / 300 l

На всех моделях:
• Стандартные фильтрующие сита
• Двойной гидравлический контроль для автозагрузки
• Дно с резиновым противоизносным покрытием 
• Гидравлический мотор привода подающего вала

Модели Производительность (м³/ l) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см)

Модели Производительность (м³/ l) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см)

Машины для обслуживания обледеневших дорог Машины для обслуживания обледеневших дорог

Самозагружающийся 
разбрасыватель соли
Объем загрузки от 300 - 1000 - 1500 литров
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SNOW 300

Mod. SNOW 300 Mod. SNOW 1000
Mod. SNOW 1500

SNOW 1000 - 1500

Easy Jet
Компьютер Easy Jet:
с этим компьютером можно 
контролировать скорость диска 
и скорость шнека для дозировки 
количества непосредственно с 
трактора. 

Easy One
Компьютер Easy One: 
Прямой контроль скорости 
распределительного вала из трактора

КОМПЬЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Пустой бункер Полный бункер

Распределительный вал

Разбрасывающий диск Подающий шнек

Загрузка соли

Машины для обслуживания обледеневших дорог Машины для обслуживания обледеневших дорог

Самозагружающийся 
разбрасыватель соли
Объем загрузки от 300 - 1000 - 1500 литров

ОПЦИОНАЛЬНО

Задние фары (LED)
SNOW 1000
SNOW 1500

Тент для бункера
SNOW 300
SNOW 1000
SNOW 1500
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MAXI-S 4000 3,5 6000 (*) 1540 473 220 - 238 196

MAXI-S 6000 5 6000 (*) 1610 473 220 - 238 225

Сильные морозы в холодные времена года, особенно если они наступают неожиданно, всегда причиняют 
значительные трудности и неудобства на дорогах. Улицы, аэропорты, парковки и шоссе могут  стать 
непроходимыми или опасными из-за сильного снегопада. Для обеспечения проходимости и надежности 
дорожной сети следует разбрасывать соль на частных и общественных территориях. Для обеспечения 
безопасности на дорогах необходимо поддерживать хорошее состояние дорожного полотна и 
уменьшать скольжение. Поэтому AGREX предлагаем полный набор разбрасывателей соли, песка и 
гранул, которые препятствуют образования льда на дорогах.
Разбрасыватели соли MAXI-S оснащены большим бункером, что обеспечивает высокую 
производительность при ежедневной работе.
Очень прочная несущая структура, позволяет достигать скорости до 40 км/ч. Распределительная 
группа состоит из двух разбрасывающих дисков с регулируемыми радиальными панелями из 
нержавеющей стали. 

Дно бункера состоит из резиновой конвейерной ленты, которая обеспечивает равномерное 
распределение, поскольку специальное приводное зубчатое колесо напрямую передает скорость 

движения от транспортного колеса. Широкая опорная поверхность шин уменьшает давление на асфальт, 
в том числе при критических условиях.

Инспекционная лестница Внутренняя часть бункера с люком Гидравлический двигатель для 
привода дисковСито загрузочной воронки

(*) Максимально допустимая нагрузка соответствует общей массе продукта [ вес нетто продукта + вес вакуумной машины ]

На всех моделях: Ручная регулировка дозировок – гидравлическое Открытие/Закрытие дозатора – Стандартные фильтрующие сита – Карданный вал – Шины 385/65 R 22,5 – Защитные Решотки
ОПЦИОНАЛЬНО: Дефлектор разбрасывателя соли/песка – Тент для бункера – Гидравлический двигатель для привода дисков – Однодисковый с гидравлическим приводом – Шины 550/45 R 22,5

Механическая модель

Модели Производительность (м³) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см)

Надежный партнер в деле разбрасывания песка
и соли на покрытых льдом дорогах
Ширина разброса от 3 до 8 метров
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MAXI-S 4000X IDRO 3,5 6000 (*) 1540 473 220 - 238 196

MAXI-S 6000X IDRO 5 6000 (*) 1610 473 220 - 238 225

На всех моделях: Ручная регулировка дозировок – гидравлическое Открытие/Закрытие дозатора – Стандартные фильтрующие сита – Шины 385/65 R 22,5 – Гидравлическая лента – 
Однодисковый с гидравлическим приводом –  стальной бункер (сталь INOX) – Защитные Решотки
ОПЦИОНАЛЬНО: Надставка MAXI 6000 INOX – Тент для бункера – Шины 550/45 R 22,5

Опорная ножка Группа распределения из нержавеющей 
стали Объемное колесо DPA Тормозная система

Резиновая конвейерная лентаДефлектор разбрасывателя соли/песка (Нерж.)Двойное гидравлическое управление дозатора 

Гидравлическая модель

Модели Производительность (м³) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см)

Надежный партнер в деле разбрасывания песка
и соли на покрытых льдом дорогах
Ширина разброса от 3 до 8 метров

Разбрасыватель соли и песка
Ширина разброса от 3 до 8 метров
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XLS 300 250 550 64 118 113 104 30

XLS 500 350 550 68 124 123 114 30

XTL 300 250 400 108 192 160 140 10

TVM 800 800 1450 146 116 129 115 80

TVM 1000 1000 1450 164 116 129 130 80

TVM 1200 1200 1450 182 116 129 145 80

SNOW 300 0,3 m³ / 300 l 350 250 84 152 79 40/50

SNOW 1000 1 m³ / 1000 l 1250 550 100 180 140 120/150

SNOW 1500 1,5 m³ / 1500 l 1850 650 100 245 140 150/180

MAXI-S 4000 3,5 m³ 6000 (*) 1540 473 220 - 238 196 110

MAXI-S 6000 5 m³ 6000 (*) 1610 473 220 - 238 223 110

AGREX
Via Cicogna 17, 37040
Roveredo di Guà - Verona – Italy
Tel. +39 0442 1880074

www.AGREX.net

Местный дилер: 
AGREX S.p.A.
Via Balla, 55-57
35010 Villafranca Pad.na (PD) – ITALY
Tel.  +39 049 50 00 000
Fax  +39 049 90 75 524
email: info@agrex.com
www.agrex.com 

Представительство
AGREX S.p.A. в Москве
115114, Россия,  г. Москва, 
ул. Летниковская,
д. 10, строение 2
Тел./Факс: +7 495 781 80 36
email: info@agrex.com

Модели Объём бункера (л) Максимальная загрузка (кг) Вес (кг) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Мощность трактора (ЛС)

(*) Максимально допустимая нагрузка соответствует общей массе продукта [вес нетто продукта + вес вакуумной машины]

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ СОЛИ И ПЕСКА - Гамма профессиональных продуктов

Выставки и события
Мы присутствуем на многочисленных выставках и 
событиях по всему миру. И в этих случаях мы также 
рады предложить вам индивидуализированную 
консультацию по всей гамме наших машин. 
Посмотрите нашу программу на нашем сайте 
www.agrex.com. Приходите к нам на выставку, 
проводимую в вашем регионе, мы будем рады 
встретиться с вами в ближайшее время!

Быстрая и надежная отправка.
Все наши машины разработаны для легких 
перевозок в фурах TIR или в контейнерах, в то 
время как упаковка обеспечивает целостность 
компонентов в случае перегрузок или длинных 
остановок. Отдел логистики AGREX прекрасно 
организован, и находится в вашем распоряжении 
для организации быстрых и надежных отправок 
по всему миру.
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