
СМЕШИВАЮЩИЙ 
АППАРАТ

Дополнительное 
оборудование Спецификации

easyFlow
Сельскохозяйственное производство требует точности. Новая 
система easyFlow защищает пользователя и окружающую 
среду от непреднамеренного загрязнения.

Насосное оборудование
Для тех кто хочет иметь электрический запуск, повышенную 
пропускную способность, и режимы защиты от сухого хода, 
предоставляются различные опции.  

Комплект расширения 
Вы можете дополнительно оснастить Ваш Chembine 
тремя впускными линиями диаметром 25мм и магнитным 
расходометром Banjo.

Hot-Tank
Заранее приготовьте смесь, пока Ваш опрыскиватель 
находится в поле. Это позволит здорово сэкономить время  
для быстрого возвращения опрыскивателя к работе на поле

P
R

IN
T

E
D

 I
N

 C
A

N
A

D
A

CHEMBINE by FREE FORM PLASTICS

Box 159 St. Brieux, Saskatchewan, Canada

P: 306.275.2155

F: 306.275.2101

freeformplastics.com

Chembine:

75 Амер. галлонов 62.5 Англ. галлонов 284 литров 

1.   2 смешивающие струи

2.  4 вертикальных ребра

3.   1 ополаскивающее сопло 

Насосы:

1. Banjo:

насос  с коллектором 76 мм (3’’) и мотором 6.5 л.с. Honda GX200 с дополнительным уплотнением 

для защиты в режиме сухого хода.  

2. Hypro:

насос  с коллектором 76 мм (3’’) и мотором 13 л.с. Honda GX390 с электрическим стартёром для 
удовлетворения самых высоких требований к скорости потока жидкости. 

Дополнительное оборудование: 

1. Насос Hypro:

• Скорость заполнения на 42% выше по сравнению с насосом с уплотнением для сухого хода, 
интегрированная рама болтового крепления на Chembine. 

2. Расширение: 

• интегрированная рама болтового крепления на Chembine, 3 входных линии диаметром 25 мм 
(1”) для подачи химического  продукта, и магнитный расходомер диаметром 25 мм (1”), узел  с 
возможностью подключения входной линии диаметром 50 мм (2”). 

3. easyFlow:

• резервуар easyFlow и адаптер под канистру для более безопасной работы с химическими 
продуктами и повышенной точности. Например для сверхточной дозировки жидких средств 
защиты растений. Новая система easyFlow защищает пользователя и окружающую среду от 
непреднамеренного загрязнения. 

Hot-Tank: 

• Обьем 5678 л (1500 US галлонов), 4 смешивающих струи, 2 ополаскивающих сопла. Дренаж 
самотеком (10 градусов наклон дна к центру с  вращаемым патрубком диаметром 76 мм (3”). 
Простота эксплуатации (два трехпозиционных крана для контроля всех функций). Позволяет 
приготовить рабочую смесь заранее, пока опрыскиватель работает в поле.



Экономия времени и усилий!
Этот новый продукт от Free Form Plastics является передовым 
способом для перемешивания различных химических продуктов для 
удовлетворения ваших сельскохозяйственных нужд. CHEMBINE включает 
в себя все особенности обычного химического смесителя, но помимо 
этого, также обладает рядом уникальных функций и преимуществ:

Ножевой блок: конструкция 

обеспечивает более 

эффективную режущую 

способность требующую меньших 

усилий, предоставляющую  более 

быстрое и полное опорожнение 

канистры и её легкое снятие.

Запечатываемая  навесная крышка: 
на верхней поверхности бака иммется 

возвышенность, что служит опорой крышки 

во время её открытия. Данная опора также 

позволяет уменьшить дистанцию открытия/

закрытия крышки и требуемые для этого 

усилия. 

Смешивание: две идущие под напором струи 

смешивают  жидкость, в то время как четыре 

вертикальных ребра, нарушая поток, увеличивают 

степень перемешивания,  практически исключая 

возможность наличия  нерастворенных частиц.

Ротационное промывание: поставлаемая 

вместе со смесителем  форсунка, обеспечивает 

быструю и эффективную промывку бака.

1 Новая и инновационная 
конструкция ножевого 
блока обеспечивает более 
эффективную режущую 
способность требующую 
меньших усилий, 
предоставляющую более 
быстрый и полноценный 
дренаж/промывку, а также 
максимально простую 
замену канистр.

Легкий процесс 
промывки и слива через 
нижний дренажный клапан, 
все внутренние поверхности 
наклонены к дренажному 
проходу и вращаемая система 
промывки оснащена трубками 
диаметром 25 мм (1”).

32 Усиленное 
перемешивание с 
помощью 4х вертикальных 
формованных ребер 
емкости смесителя и 
нашей уникальной системы 
вихревой циклической 
подачи водной струи. 

Монтажные компоненты: Стойки рамы имеют большие опорные лапы 

с предварительно просверленными отверстиями для легкого и надежного 

крепления на платформе прицепа или грузовой палубе. Вертикальные ребра бака 

обеспечивают не только превосходное смешивание, но и содержат в себе стойки 

рамы для большей устойчивости при открытии/закрытии крышки бака.

Улучшенная эргономика 
с широко используемыми 
клапанами и  формованной 
опорой для откидной 
крышки.

Улучшенный обзор за счет 
применения шлангов с 
прозрачными стенками

6Улучшенная 
устойчивость благодаря 
вмонтированному в 
емкость смесителя 
основанию с очень крепкой 
опорой, обеспечиваемой 
монтажными отверстиями.
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