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Современные технологии об-
работки жидкими удобрения-
ми более чем прежде долж-
ны быть согласованы с точки
зрения как растениеводче-
ских, так экономически и
экологически значимых по-
требностей. При этом не-
обходима гарантия макси-
мально равномерного и
щадящего для растений вне-
сения удобрений. Та-
ким образом, сама спе-
цифика растворов
средств защиты расте-
ний диктует выбор под-
ходящей технологии
внесения при соблюде-
нии специфических ре-
комендаций. Эта бро-
шюра является
вспомогательным сред-
ством для правильного
применения опрыски-
вающей техники в зави-
симости от культуры,
стадии роста и вида
жидкого удобрения.

Требования к опрыскивате-
лям, в особенности в дан-
ном случае к специфиче-
ским распылителям для
жидких удобрений и соот-
ветственно распылителям
для средств защиты расте-
ний очень высоки. От дан-
ной техники требуется се-
годня высокая точность,
которая ещё несколько лет

назад считалась не-
возможной – вызов,
который компания
Lechler охотно прини-
мает.
Не без основания мы
являемся ведущими
производителями
форсунок во всем
мире. Довольно ча-
сто наша продукция
является основопо-
лагающей для разви-
тия техники, как в
области защиты рас-
тений, так и в обла-
сти применения жид-
ких удобрений.

Функции и характеристики
наших высокоточных фор-
сунок с самого начала кон-
кретно и объективно опре-
делены. Основой для этого
являются современная из-
мерительная техника и на-

дежная система документа-
ции качества. Самые
современные технологии
конструирования и модели-
рования гарантируют про-
изводство продукции высо-
кого качества.

У наших распылителей каж-
дая струя похожа на дру-
гую. Постоянный контроль
качества на всех этапах

технологического процесса –
начиная с контроля сырья,
заканчивая отправкой заказ-
чику – с давних пор яв-
ляется неотъемле-
мой частью
производства.

Наша эффектив-
ная система ме-
неджмента ориен-
тирована, в первую
очередь, на нужды
наших клиентов. С 1996
года она сертифицирована в
соответствии с нормой ISO
9001, а с марта 2002 года по
редакции ISO 9001:2000 и с
июня 2010 года по самой по-
следней редакции ISO
9001:2008. Наши распылите-
ли отвечают требованиям
Федерального биологическо-
го ведомства (сегодня под
новым названием «Julius-
Kühn-Institut»), германского
Федерального закона о за-
щите растений. В списках на-
ших клиентов известные на
весь мир производители
сельскохозяйственной техни-
ки.

Благодаря тесному сотруд-
ничеству с производителями
СЗР и удобрений, произво-
дителями сельхозтехники и
государственными ведом-
ствами по контролю за вне-
сением СЗР мы успешно раз-
рабатываем и
совершенствуем распылите-
ли.

Просмотрите наш каталог и
убедитесь сами, как богат
выбор распылителей и дру-
гих принадлежностей для
сельского хозяйства в нашем
ассортименте. Звоните нам –
мы охотно поможем вам в
решении вашей задачи!

Форсунки Lechler – это ваш успех
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Преимущества жидких удобрений 

Экономические преиму-
щества
Экономические преимуще-
ства жидких удобрений –
это и более выгодная цена
по сравнению со смесью
аммония фосфата, и воз-
можность внесения их по-
левыми опрыскивателями,
что способствует увеличе-
нию обработанной площа-
ди, за одинаковое время. В
сравнении с другими из-
вестняковыми удобрениями
цена КАС колеблется в
пределах 85% по сравне-
нию со смесью аммония
фосфата. Более экономич-
ны также затраты на внесе-
ние – примерно на 2,5 – 3
евро/га (данные 2007 года).
Сюда относятся и более
рациональная транспорти-
ровка, и упаковка жидких
удобрений.

растений. Азот более эф-
фективно используется в те
года, когда наблюдается
сухая погода ранней весной
и ранним летом. Возможно
распределение жидких
удобрений на разовые дозы
на весь вегетативный пе-
риод, в результате чего по-
тери от вымывания нитра-
тов из почвы значительно
сокращаются – первосте-
пенная цель в водоохран-
ной зоне. 

Совместные мероприятия
по внесению СЗР и жид-
ких удобрений
Комплексное внесение СЗР
и жидких удобрений пред-
ставляет собой ряд преиму-
ществ:
n Сокращение количества

прохождений техники по
полю, повышение эф-
фективности использо-
вания опрыскивателей.
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Точное распределение
ЖУ с высокой степенью
эффективности
Использование щелевых
распылителей при работе
со средствами защиты рас-
тений, а также специальных
форсунок для жидких удоб-
рений, сертифицированных
по стандарту JKI (ранее
ФБВ), гарантирует абсо-
лютно точное и равномер-
ное распределение удобре-
ний вне зависимости от
масштабов покрываемых
площадей и неблагопри-
ятных погодных условий.

Оптимизированное ис-
пользование удобрений –
снижение уровня потерь
от вымывания
Помимо впитывания удоб-
рений через корневую си-
стему, поглощаться они мо-
гут также листьями

n Бережное отношение к
окружающей среде.

n Экономия средств.

Снижение уровня сноса
В частности из-за добавки
КАС к рабочей жидкости
испарение капель и снос
значительно уменьшаются.

Улучшение действия пе-
стицидов
Жидкие удобрения увлаж-
няют поверхность и спо-
собствуют лучшему попада-
нию (прилипанию) СЗР на
поверхность растения. Уси-
ливается проникновение
активных веществ через
листья, при обработке гер-
бицидами возможным ста-
новится сокращение потерь
активных веществ без
ущерба эффективности
воздействия.



Вид удобрения
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Совокупность свойств жидких удобрений

КАС
Карбамидно-аммиачная
смесь – наиболее часто ис-
пользуемое жидкое удобре-
ние. 28% веса чистой КАС
составляет азот, 50% кото-
рого находится в нем в
виде карбамида (Амид-N:
компонент для сбалансиро-
ванного действия удобре-
ния). Другие 50% состоят
наполовину из нитрата
(NO3-) и аммония (NH4+).
В то время как вещество
Амид-N только 1–2 дня до-
ступно растению, компо-
ненты нитрата и аммония
могут поглощться корнями
и листьями непосредствен-
но после опрыскивания.

Из-за большой специфиче-
ской массы КАC по сравне-
нию с обычной рабочей
жидкостью необходимо
учесть следующие момен-
ты:
n Объемный расход чисто-

го удобрения КАС при
одинаковом давлении
значительно меньше
(таблица внесения удоб-
рений, стр. 13). При раз-
бавлении водой данные
таблицы действуют для
воды. При смешивании с
водой соотношение
должно составлять 3 : 1
(3 объемные части воды
и 1 – КАС), лучше 4 : 1
или 5 : 1, в противном
случае повышается риск
ожога химическими ве-
ществами.

n Необходимо следить за
тем, чтобы допустимая
нагрузка на ось не пре-
вышалась. По возможно-
сти не заполнять бочку
дополна. Осторожно на
поворотах!

Температурная зависи-
мость раствора КАС 
КАС-28 устойчива к темпе-
ратуре до минус 17°C. При
температуре ниже минус
17°C частицы удобрения
выкристаллизовываются.
Это может привести к рас-
слоению содержимого в
емкости раствора и засоре-
нию форсунок.

Раствор аммония фосфа-
та содержит в весовом со-
отношении 34% водорас-
творимого фосфата, а
также 10% аммиачного
азота. Оба компонента мо-
гут дополнительно вносить-
ся как удобрения на лист.

В большинстве случаев
раствор аммония фосфата
вносится в сочетании с
КАС. Количественное соот-
ношение компонентов в
растворе (N:P2O5) может
быть разным в соответ-
ствии с обрабатываемой
культурой. Как для раство-
ра аммония фосфата в чи-
стом виде, так и для смеси
с КАС действуют приблизи-
тельные данные таблицы
для внесения удобрений
КАС (стр. 13). 

Жидкий карбамид
в отличие от КАС и раство-
ра аммония фосфата яв-
ляется органической и до-
вольно нейтральной
жидкостью, что способ-
ствует меньшей коррозии.
Наилучшая восприимчи-
вость удобрений растения-
ми достигается при кон-
центрации карбамида от
0,5 до 3%, у зерновых до
10%. 

При высококонцентрирован-
ном 30%-ном растворе кри-
сталлизация частиц может
наступить уже при минус
10°C. Раствор КАС при не-
обходимости должен быть
разбавлен до 28%-ного. 

КАС отличается от обычной
рабочей жидкости большей
вязкостью. Прежде всего, в
результате этого при низких
температурах (например,
при использовании ранней
весной) происходит сильное
падение давления в магист-
рали между манометром и
форсунками. В особенности
в опрыскивателях без регу-
лирующего компьютера пе-
ред каждым применением
необходимо калибровать си-
стему. При необходимости
установка (регулировка) дав-
ления в соответствии с дан-
ными таблицы расходов кор-
ректируется на повышение
(в зависимости от модели
опрыскивателя, калибра
форсунки) от +0,1 до +1,0
атм.

Раствор КАС-С
подходит для целенаправ-
ленного и эффективного
обеспечения сельскохозяй-
ственных культур азотом и
серой, содержит дорого-
стоящую примесь серы в
виде сульфата, которая сра-
зу непосредственно погло-
щается растением. Высокая
восприимчивость растений
позволяет использовать
комбинации со СЗР. Серно-
азотное удобрение содержит
в совокупности 24% азота и
3% водного раствора серы.

Раствор сульфата аммония
содержит минимум 8% ам-
миачного азота, 9% раство-
римой в воде серы. При об-
работке полевых культур в
случае опрыскивания листь-
ев реакция среды pH должна
составлять от 5,5 до 6. КАС
укрепляет стебли растений,
например, объемом 280 л/га
и соответственно 30 кг азота
на гектар. 
Не смешивать с жидкими ка-
лийными удобрениями и ве-
ществами щелочного дей-
ствия. 

Проблематичной является
плохая растворимость кар-
бамида. Так, 10 кг азота
(=22 кг карбамида) раство-
ряется в теплой воде
(+15°С) с таким поглощени-
ем энергии, что вода осты-
вает до 0°C.
Так как при этом процессе
понижается температура
жидкости, то и растворяе-
мость ухудшается. Необхо-
димы значительные затра-
ты времени в связи с
процессом перемешивания.
Надежными являются ста-
ционарные установки для
растворения. Данные по
расходу жидкости на гектар
приблизительно опреде-
ляются по таблице внесе-
ния в отношении обычной
распыляемой жидкости
(вода) или же посредством
расчета через положенный
в основу корректирующий
фактор для карбамида
(0,95, стр.12).

Удельный вес

[кг на литр]

Содержание питатель-
ных веществ

в 100 л удобрения
кг N кг P/S

36

14

31

10

22

-

48

5

11

-

1,28

1,38

1,28

1,24

1,10

КАС-28 

Раствор фосфата аммония 10/34

КАС-С

Раствор сульфата аммония

Жидкий карбамид
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Использование жидких удобрений в ориентированном на
будущее сельском хозяйстве 
(Комментирует Михаель Фукс, SKW Piesteritz)

Условия современного ми-
рового рынка вынуждают
сельскохозяйственные
предприятия снижать свои
издержки. Сюда относится
и использование относи-
тельно недорогих удобре-
ний, таких как, например,
КАС (Piasan 28), раствор
азота с серой (Piasan 24-S,
Domamon, NTS) или же азо-
тостабилизирующие жидкие
удобрения (ALZON жидкий,
ALZON-S жидкий с добав-
кой серы). Не только заку-
почная цена в данном слу-
чае является преимущест-
вом, но и совокупное дей-
ствие самого удобрения.
Одной из причин постоянно
увеличивающихся объемов
использования удобрения
КАС вместо твердого одно-
компонентного азотного
удобрения является как ми-
нимум одинаковое, зача-
стую же лучшее действие
удобрения. Нередко при ис-
пользовании удобрений
возникают опасения отно-
сительно воздействия удоб-
рения на листья, их воз-
можного ожога, и влияния в
связи с этим на общую уро-
жайность. Именно поэтому
профессиональный подход
к использованию жидких
удобрений, а именно пра-
вильные выбор и примене-
ние распылителей, является
необходимой предпосылкой
для получения высоких эко-
номически выгодных уро-
жаев.

Значение жидких удобре-
ний
Доля жидкого удобрения
КАС в середине последнего
10-летия на фоне слегка
сокращающегося совокуп-
ного потребления азота
оставалась относительно
стабильной и составляла
где-то от 13 до 15%, в то
время как использование
известково-аммиачной се-
литры снизилось с 61 до
41%. Как было установлено
в результате проведения
множества опытов и иссле-
дований, самым усваивае-
мым растениями является
удобрение КАС с концент-
рацией азота 28–30%.

Распознать это качествен-
ное отличие можно следую-
щим образом: при высоком
поверхностном натяжении
беспримесный раствор
КАС в виде отдельных ка-
пель ложится на лист или
же скатывается с него, при
низком поверхностном на-
тяжении, напротив, раствор
КАС полностью смачивает
лист, образуя на его по-
верхности плёнку.

При выборе распылитель-
ной техники дополнительно
должны учитываться ещё
многие условия. Основным
же параметром является:
чем восприимчивей расте-
ние, тем крупнее должны
быть распыляемые капли и
тем меньше рабочее давле-
ние.

Исключительное воздей-
ствие удобрения на ра-
стение от корней до
листьев
Как показывают многолет-
ние исследования инду-

Оптимальная концентрация
серы в комбинированных
продуктах составляет 3–5%.
При этом она преимуще-
ственно используется в
виде сульфата.

Качество обеспечивает
надежность
В виде безнапорного про-
зрачного раствора КАС точ-
но дозируется в соответ-
ствии с требованиями и так
же точно с помощью обыч-
ной техники для работы со
СЗР вносится на большие
пространства. Важной
предпосылкой для хорошей
переносимости удобрения
растениями помимо пра-
вильного соблюдения всего
технологического процесса
является высокое качество
самого удобрения. При этом
риск ожога листьев расте-
ния при любых условиях,
даже самых неблагопри-
ятных, минимален, то же
происходит при комбиниро-
вании со СЗР. Позитивный
опыт, собранный единожды,
в последующие годы позво-
ляет с большей уверен-
ностью использовать те или
иные технологии.
Производитель SKW Stick-
stoffwerke Piesteritz GmbH
представляет Piasan 28,
жидкое удобрение, которое
помимо содержания азота
обладает рядом качеств:
n высокое поверхностное

натяжение
n нейтральная реакция    

среды pH
n низкое биурет-содержа-

ние

Качество КАС – решающий
фактор переносимости ее
растениями
Известно, что при неблаго-
приятных условиях и при
особо восприимчивых видах
растений качество КАС яв-
ляется решающим факто-
ром переносимости ее ра-
стениями. Какое значение
при этом имеет, к примеру,
поверхностное натяжение,
продемонстрировано на
рис. 1 и 2. Аналогичная си-
туация при использовании
удобрения КАС наблюдает-
ся у озимой пшеницы на
32–37 стадиях роста.

стрии, а также официальные
результаты эксперименталь-
ных испытаний, помимо уже
названных преимуществ удоб-
рение КАС по своему воздей-
ствию при правильном ис-
пользовании приравнивается
также к действию других
удобрений. По результатам
исследований (Табл. 1) на уро-
жайность в зависимости от
протекания годовых погодных
условий незначительное влия-
ние оказывает выбранная
форма удобрения, в среднем
же при рассмотрении дли-
тельного периода ситуация
наблюдается следующая.
Особенно в годы с сухой ран-
ней весной и ранним летом
удобрение КАС обладает ря-
дом преимуществ по сравне-
нию со смесью аммония фос-
фата. Причиной тому является
более эффективное воздей-
ствие удобрения на лист. 
Доказано, что вопрос о том,
твердым или жидким должно
быть азотосодержащее удоб-
рение, является второстепен-
ным.

Рис.1: Использование КАС при высоком поверхностном натяжении (70 мкН/м)

Рис. 2: Использование КАС при низком поверхностном натяжении (30 мкН/м)
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Ценовое предложение и
техническое оснащение
предприятия являются ре-
шающими факторами для
его выбора.
В целом различия в эффек-
тивности воздействия меж-
ду самыми широко исполь-
зуемыми видами удобре-
ний, такими как смесь ам-
мония фосфата, КАС и кар-
бамид, исключены, предпо-
сылкой чему служит
соблюдение основных пра-
вил использования этих
удобрений.

Позднее внесение жидких
удобрений на озимые зер-
новые – не проблема
В особенности именно с
поздним внесением удобре-
ния КАС на зерновые куль-
туры связывают сделанные
в прошлом значительные
успехи в области техниче-
ского развития. Многока-
нальные и дефлекторные
форсунки FD, а также си-
стема подвесок из шлангов
делают возможным внесе-
ние жидких удобрений в
критических условиях и при
особо восприимчивых ви-
дах растений от стадии ро-
ста 32 вплоть до выхода ко-
лоса (стадия роста 49/51).

После появления колоса
(СР 49/51) могут быть ис-
пользованы только систе-
мы подвесок из шлангов.
Экспериментальным путем
доказано, что несоответ-
ствующее использование
щелевых распылителей при
неблагоприятных условиях
(утренняя роса, после дож-
дя и др.) при позднем вне-
сении удобрений на озимую
пшеницу приводит к некро-
зу в среднем 12% листьев.
Эти значительные пораже-
ния листовой поверхности
привели как следствие к
снижению урожая на 4%, в
то время как на содержа-
ние протеина в сравнении с
вариантами с использова-
нием систем подвесок из
шлангов или смеси сульфа-
та аммония это не оказало
никакого влияния. Из мно-
голетней практики следует,
что данные убытки непри-
емлемы, тем не менее, по-
казывают, насколько не-
значительно влияют
большие потери листвен-
ной части растения на сам
урожай. Не смотря на это,
потери лиственной части
растения должны быть сни-
жены до минимума.

Особый интерес в данном
случае представляет урожай
озимой пшеницы (Табл. 2).
По результатам урожайно-
сти зерна и уровня содер-
жания в нем сырого протеи-
на, достигаемых посредст-
вом данной стратегии удоб-
рения, наблюдается полное
соответствие аналогичных
показателей у культур с вне-
сением твердых удобрений.
Данные результаты сельско-
хозяйственного исследова-
тельского института Кун-
нерсдорф подтверждены
посредством большого сбо-
ра практических данных (на-
пример, анализы «NU Agrar
GmbH/Schonberger», Getrei-
de Magazin («Журнал Зерно-
вые») 1/2002, стр. 24), сюда
относятся также многочис-
ленные испытания сельско-
хозяйственных госучрежде-
ний, например, Тюрингии и
Саксонии. При сравнении
форм азота для позднего
удобрения только лишь при
использовании универсаль-
ного азотного удобрения с
серой PIAMON, 33-S воз-
можно улучшение качества
и повышение урожайности.

Перспективные системы
удобрения
Высокоточное сельское хо-
зяйство требует ориентации
на экологически и экономи-
чески значимые задачи. Не
обходимо развивать техно-
логии для улучшения усвое-
ния азота. Сюда входят как
стратегии раздельного удоб-
рения, так и новые удобре-
ния, например, со стабили-
заторами азота. Главная
цель – объединить экономи-
ческий интерес отдельного
хозяйства с максимально
бережным отношением к
окружающей среде. Равно-
весие баланса питательных
веществ достигается не
только определенными дей-
ствиями, направленными на
улучшение окружающей
среды, но и по возможности
максимально полным ис-
пользованием вносимых
удобрений, без ущерба для
плодородия почвы. Удобре-
ние КАС при корректном ис-
пользовании абсолютно это-
му соответствует. При
правильном внесении разли-
чия воздействия между фор-
мами азота исключены, это
не является решающим фак-
тором.

Удобрение

Без азота

Смесь аммония фосфата

PIASAN® 28

Зерновые
культуры
n = 107

69,5

100 (85,6 ц/га)

99,6

Рапс

n = 15

72,6

100 (40,8 ц/га)

100,9

Кукуруза

n = 17

91,2

100 (86,9 ц/га)

102,9

Урожайность (%)

Азотное удобрение (кг/га)

Таблица 2
Исследование воздействий различных форм азота при позднем внесении на озимую пшеницу по данным опытов (1995–2002).
По всходам все опыты с КАС 60 – 80 кг N/га
СР 32–37 (форсунки ID или многоструйные) 40 – 50 кг N/га
СР 49/51 (система подвесок из шлангов) 60 кг N/га
Экспериментальные данные (Landwirtschaftliche Anwendungsforschung Cunnersdorf)

Использование удобре-
ний для прорастания и

выхода колоса

Смесь аммония фосфата

PIASAN® 28
Многоканальн.форс. или

подвески из шлангов

PIAMON® 33-S

по всходам

60 – 80

60 – 80

60 – 80

СР 32–37

40 – 50

40 – 50*

40 – 50

СР 49/51

50 – 60

50 – 60*

50 – 60

Относительная
урожайность

зерна

100 (83,0 ц/га)

100,4

101,0

Пропашные
культуры

100 (14,5 ц/га)

99,0

101,5

Таблица 1
Сравнительный анализ форм азота для внесения на основные сельскохозяйственные культуры, данные по урожайности 1993–2006 гг.
(Места проведения опытов: Cunnersdorf/Sachsen, Trossin/Sachsen und Rosenow/MV)

Картофель

n = 22

80,2

100 (410 ц/га)

100,9

Средн. величина
n = 175

1993...2006

75,0

100

100,3

Сахарная
свекла
n = 14

92,2

100 (595 ц/га)

100,9



Рекомендации по использованию распылителей 
для жидких удобрений

Каким культурам подходят
жидкие удобрения? Жидкие
удобрения подходят почти
для любой культуры, если
они вносятся в нужный мо-
мент и правильной техникой.

Практические советы по
использованию удобрений
При внесении удобрений не-
обходимо учитывать соглас-
но указанным рекоменда-
циям по применению:
стадию роста (развития),
способ внесения (вид распы-
лителя). Оптимальные усло-
вия для правильного исполь-
зования – это, например:
n опрыскивание средними и

крупными каплями при
низком давлении

n предпочтительная обра-
ботка удобрением сухих
растений в послеобеден-
ные или вечерние часы
(не при утренней росе и
не после дождя)

n после дождливого перио-
да (1–2 дня), к моменту
образования достаточно-
го воскового слоя

n область температур от 
минус 5°C до 25°C 

n морозоустойчивые расте-
ния (перепад морозных
условий всё же избегать)

n сильно покрытые инеем
растения (не при малень-
ком слое инея и не при
его таянии)

n смешивание раствора
КАС-28 с водой минимум
в соотношении 1 : 3

n внесение на посев не ра-
нее чем через 3 дня

Кукуруза

Рекомендации по ис-
пользованию форсунок
при внесении за 3 дня
до посева – 300 – 500 л
КАС/га:
n FD 06 до 15
n ID 120-06 до 08
n IDK 120-06
Комбинированное вне-
сение КАС + СЗР (пред-
всходовое) от 200 до
400 л/га:
n FD 04-08
n ID/IDN 120-03 до 08
n IDK/IDKN 120-04 до 06
2. Внесение азота до
фазы появления семи
листьев на растении от
80 до170 л КАС/га:
n Подвеска из шлангов

с дозатором 0,8
n Система подвесок для

штанги с дозатором
1,0/1,2

Сахарная свекла

Рекомендации по ис-
пользованию форсунок
за неделю до посева,
от 10 до 335 л КАС/га:
n FD 04 до -10
n FL серые с дозатором

1,2/1,5/1,8
n ID 120-04 до -08
n IDK 120-05 до -06
До 3 дней после посева
до 220 л КАС/га:
n FL серые с дозатором

1,2/1,5 
n FD 04 bis -06
n ID/IDN 120-025 до -05
n IDK/IDKN

120-03 до -06
Комбинированное вне-
сение КАС макс. 50 л/га
+ вода + инсектициды:
n ID/IDN 120-02 до -03 
n IDK/IDKN

120-025 до -04
2. Внесение азота со
стадии появления 6
листьев на растении
примерно до конца
мая, до смыкания ряд-
ков от 80 до 110 л
КАС/га:
n Подвеска из шлангов

с дозатором 0,8
n FL черные с дозато-

ром 0,8/1,0
n ID 120-015 до -02
n IDK 120-015 до -025

период от 4-й стадии раз-
вития листа без риска ожо-
га растения (максимально
40 кг N/га, что соответству-
ет 110 л КАС/га). Времен-
ное расстояние до и после
использования гербицидов
должно составлять мини-
мум 3 дня, особенно если
добавлялось масло. КАС в
сочетании с инсектицидами
может вноситься только в
соотношении: 50 л КАС и
150–200 л воды.

Кукуруза
Кукуруза не переносит пря-
мого опрыскивания раство-
ром КАС на листья. Тем не
менее предвсходовое вне-
сение форсунками
ID/IDN/IDK/IDKN вместе с
VA-гербицидами возможно
без затруднений. Рекомен-
дуется дополнительно ис-
пользовать ограничитель
нитрификации. Позднее
послевсходовое внесение
удобрения КАС возможно
только посредством подве-
сок из шлангов.

Сахарная свекла
Удобрение КАС положи-
тельно влияет как на общий
урожай свёклы, так и на со-
держание в ней сахара по
сравнению с действием
обычной известняково-ам-
миачной селитры. В каче-
стве основного удобрения
перед посевом может быть
внесено до 120 кг N/га.
Впоследствии в засушли-
вое время года КАС в чи-
стом виде может использо-
ваться в вегетационный
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Картофель
При обработке картофеля
есть возможность эконо-
мить рабочее время, ком-
бинируя жидкие удобрения
со средствами защиты рас-
тений. 
1. Внесение перед посад-
кой
2. Внесение до 60 кг чисто-
го N/га, или же вместе со
средствами защиты от сор-
няков
3. Средства от старой
гниющей травы: с приме-
сью до 10 кг N/га

Картофель

Рекомендации по ис-
пользованию форсунок
перед посадкой, внесе-
ние от 170 до 335 л
КАС/га:
n FD 04 до 10
n FL серые с дозатором

1,2/1,5/1,8
n ID 120-04 до 08
n IDK 120-05 до 06
2. Внесение азота. От
110 до 170 л чистой
КАС/га или комбиниро-
ванное внесение: КАС
+ вода +гербициды:
n ID/IDN 120-02 до 04
n IDK/IDKN

120-025 до 05
Комбинированное вне-
сение: КАС (макс. 30
л/га) + вода + фунгици-
ды:
n ID/IDN 120-025 до 05
n IDK/IDKN

120-03 до 06

Озимый рапс

Рекомендации по ис-
пользованию форсунок
на начало вегетативно-
го периода для КАС
от 220 до 350 л/га:
n FD 04 до 10
n FL серые с дозатором

1,5/1,8
n ID 120-05 до 06/08
n IDK 120-05 до 06
2. Внесение азота до
образования почек, от
170 до 280 л КАС/га:
n FL серые с дозатором

1,2/1,5/1,8
n Подвеска из шлангов

с дозатором 1,0
n Подвеска для штанги

с FL (серые) и дозато-
ром 1,2/1,5/1,8

Удобрение в период
цветения до 50 л/га
(КАС + вода + фунгици-
ды/инсектициды):
n ID/IDN 120-025 до 05
n IDK/IDKN 120-03 до 06

Озимая пшеница

Рекомендации по ис-
пользованию форсунок
на начало вегетативно-
го периода, внесение
от 150 до 280 л КАС/га:
n FD 04 до 10
n FL серые с дозатором

1,2/1,5/1,8
n ID/IDN 120-025 до 08
n IDK/IDKN

120-03 до 06

2. Внесение азота. От
60 до 170 л чистой
КАС/га или комбиниро-
ванное внесение: КАС
+ вода +СЗР:
n ID/IDN 120-01 до 04
n IDK/IDKN

120-015 до 05

Позднее внесение
удобрения КАС, от 140
до 170 л/га:
n FL черные, с дозато-

ром 1,0/1,2 или FL се-
рые с дозатором
1,2/1,5

n Подвеска из шлангов
с дозатором 0,8

n Система подвесок для
штанги с FL(черные) и
дозатором 1,0/1,2 или
с FL (серые) и дозато-
ром 1,2/1,5

Озимый рапс
На озимый рапс может вно-
ситься более чем 200 кг
N/га, двумя подходами, в
виде чистого удобрения
КАС, распылителями или
подвесками из шлангов.

Озимая пшеница
Озимую пшеницу удобряют
впервые уже в период про-
израстания в промерзшей
почве максимально 60–100
кг N/га в виде чистой КАС.
Условием являются хорошо
пустившие корни растения,
с минимум 3–4 листьями.
Особенно при разделении
весенних удобрений реко-
мендуется комбинирование
со средствами защиты от
сорняков. Дальнейшие ком-
бинации возможны только
с регуляторами роста.

При появлении первых по-
бегов комплексное ис-
пользование со средства-
ми защиты растений по
причине переносимости
возможно при добавлении
только 50 л КАС/га (соот-
ношение КАС : вода мини-
мум 3 : 1!).

При использовании допол-
нительных средств борьбы
с ломкостью колосьев и
болезнями листьев воз-
можно комбинирование с
КАС. Морфолин, конечно,
не должен использовать-
ся. Если позднее должно
быть внесено более 50 л
КАС/га, то возможно вне-
сение его пятиструйными
форсунками или же под-
весками из шлангов до
150 л чистой КАС/га.
После выхода колоса вне-
сение жидких удобрений
возможно только подвес-
ками из шлангов.

Следует обязательно при-
нимать во внимание ука-
зания к применению про-
изводителей СЗР не
только относительно их
специфических свойств,
но и на данные по способ-
ности смешивания с КАС.
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Подготовка рабочей жидкости

Смешивание средств за-
щиты растений
Орошение обрабатываемых
площадей (степень покры-
тия) средствами защиты
растений, а также адгезион-
ная способность (способ-
ность прилипания) улуч-
шаются при добавлении в
них жидких удобрений. По-
вышается способность по-
глощения активных веществ
через лист, возможным ста-
новится сокращение количе-
ства используемых пестици-
дов без потери эффекта
воздействия. Именно благо-
даря добавлению КАС суще-
ственно уменьшаются испа-
рение и атмосферный снос
активных веществ. Возмож-
но распределение раствора
КАС на разовые дозы на
весь период вегетации, в
виде чистой КАС или же
смешанной в емкости. Не
менее значимым обстоя-
тельством является возмож-
ность комбинирования рабо-
чих процессов и одновре-
менное повышение эффек-
тивности работы, что значи-
тельно экономит трудовые
ресурсы.

Чистая КАС
Как КАС, так и раствор ам-
мония фосфата комбини-
руются с множеством СЗР.
Особенно для этого подхо-
дят гербициды, вносимые в
ранний период. Следует учи-
тывать рекомендации про-
изводителей относительно
снижения расходуемого ко-
личества СЗР благодаря бо-
лее эффективному воздей-
ствию из-за добавления
чистой КАС. Добавление
гербицидов исключает из
этого процесса использова-
ние подвесок из шлангов и
форсунок для жидких удоб-
рений. 

Смешивание в ёмкости
При более позднем исполь-
зовании, например, при по-
явлении первых побегов
зерновых культур, чаще все-
го КАС разбавляют водой.
Соотношение КАС и воды
минимум должно составлять
1 : 3, лучше 1 : 4 или 1 : 5.
Возможно комбинирование

с гербицидами, фунгицида-
ми, регуляторами роста и
инсектицидами. Необходимо
придерживаться данных
производителем указаний к
применению, допускающих
зачастую не более 30 л
КАС/га или меньше. 

Предпосылками к смеши-
ванию КАС со СЗР являют-
ся: 
n соответствие сроков ис-

пользования
n соблюдение рекоменда-

ций по использованию как
для КАС, так и для СЗР

n физическая возможность
смешивания (особенно
при многокомпонентных
комбинациях)

n минимальный расход жид-
кости примерно от 150
л/га

n переносимость растения-
ми смеси

n использование форсунок
ID, IDN, IDK, IDKN с макси-
мальными антисносовыми
свойствами.

Совокупная доля КАС
Обычно при использовании
средств защиты растений
КАС примешивается в объе-
ме примерно от 10 до 20 кг
N/га (30–60 л КАС/га). Ос-
новной целью здесь являет-
ся использование возможно-
сти удобрения листьев и
несомненно адгезионный и
водопропускной эффекты
для лучшего поглощения ак-
тивных веществ и уменьше-
ния испарения воды.

Указания к применению  
Обязательно учитывать ука-
зания к применению от про-
изводителей. Следует выде-
лить рекомендации по
использованию СЗР или по-
лучить необходимую инфор-
мацию через интернет. Ис-
пользуя чистую КАС,
необходимо руководство-
ваться таблицами расходов
Lechler, за основу которых
взята вода. Их можно полу-
чить в специализированных
магазинах или на наших ин-
тернет-страницах 
www.lechler-forsunki.ru,
www.lechler.ua,
www.lechler.by,
www.lechler.kz.

1. КАС 2. СЗР + (вода) 3. Добавление КАС

Емкость для рабочей жидкости наполовину наполнить КАС, доба-
вить СЗР и затем долить КАС, постоянно перемешивая. По возмож-
ности СЗР предварительно смешать с водой.

3. Добавление КАС

Соблюдать соотношение смешивания КАС и воды (мин. 1 : 3, лучше
1 : 4 – 5 ). Емкость для рабочей жидкости заполнить соответствую-
щим количеством воды, добавить СЗР (предварительно размешав)
и долить КАС, постоянно перемешивая. 

1. Вода 2. СЗР 3. Добавление КАС

Добавить 30 – 60 л КАС/га, после наполнения емкости для рабочей
жидкости водой и СЗР, постоянно перемешивая.

1. Вода 2. СЗР

Соотноше-
ние сме-
шивания
1 : 3 лучше
1 : 4 – 5

Подготовка рабочей жидкости

Чистая КАС + СЗР

КАС + Вода + СЗР

Внесение КАС на листву
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Основы распылительной техники для чистой КАС – внесение

Жидкие удобрения без
проблем вносятся обычной
распылительной техникой.
Выбор её обусловлен сле-
дующими основными прин-
ципами:

n чем лучше образование
воскового слоя на листь-
ях, тем выше переноси-
мость удобрения расте-
ниями при использовании
щелевых распылителей

n чем больше стадия разви-
тия растения, тем чувстви-
тельней оно к использова-
нию щелевых распылите-
лей

n чем чувствительней расте-
ние, тем более щадящим
должен быть метод ис-
пользования, предпочти-
тельный выбор которого
отражен в следующей
последовательности: ще-
левые распылители < рас-
пылители для жидких
удобрений < подвески из
шлангов/труб

Форсунки ID, IDN, IDK и
IDKN подходят как для рас-
пыления чистых удобрений,
так и для комбинированных
со СЗР.

Форсунки FL и FD – специ-
альные распылители для
жидких удобрений для щадя-
щего внесения от минималь-
ного до очень большого ко-
личества расходуемой
жидкости

Системы подвесок из
шлангов и трубные удлини-
тели
представляют собой самый
надежный способ внесения
удобрения КАС, например,
при поздних и восприимчи-
вых стадиях роста растения,
а также при неблагоприятных
погодных условиях.

Подвеска из шлангов
Подвеска для

штанги

Форсунки ID, IDN, IDK и IDKN

Форсунки FL и FD

Стадия роста

n До 3 дней после посева или при прорастании
n С момента появления побега с 3 листьями
n Высокое осмотическое давление в растении (мороз, 

засуха)
n Смешивание (КАС : вода) в соотношении 1 : 3
n Чем больше масса и ширина листа, тем он восприимчи-

вей

Слой воска

n Удобрение стеблей злаковых
n Удобрение почвы до 3 дней после посева
n Зерновые культуры
n Луга, пастбища
n Рапс
n Заледеневшие или сильно покрытые 

инеем растения
n Сахарная свёкла
n Картофель
n Кукуруза

n Смытый или ослабленный восковой слой
n Поврежденные растения

Переносимость растениями чистой КАС снижается в следующей последова-
тельности:

Рекомендации по использованию
форсунок для зерновых

Влияние распылительной техники на переносимость
растениями жидких удобрений

Внесение КАС подвеской
из шлангов

некроз листьев 0 – 0,5%

Неправильное внесение
КАС на влажные растения
после выхода колоса 

некроз листьев 8 – 9,5%

Распылительная
техника Lechler
гарантирует по-
вышение эконо-
мического успеха
от использования
жидких удобре-
ний благодаря:

n снижению сноса
n точному распределе-

нию удобрения
n повышению урожай-

ности
n повышению эффек-

тивности воздействия
n улучшенному дей-

ствию пестицидов
n снижению потерь от

вымывания
n более рациональной

логистике
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Основы распылительной техники 

Примечание:
КАС вызывает коррозию
цветных металлов, например,
латуни, нелакированной ста-
ли, анодированных и оцинко-
ванных материалов. Прямой
контакт КАС предпочтителен
с синтетическими материала-
ми, высококачественной не-
ржавеющей сталью или хо-
рошо лакированной сталью.
Помимо хорошего эффекта
очищения КАС очень сильно
обезжиривает, поэтому не-
обходима частая смазка за-
порных арматур и прочих
компонентов опрыскивателя.

Форсунка

Рабочее давление
атм (калибр)

Рекомендации по рабочему давлению при внесении чистой КАС

Избегать повреждения
листьев!
Переносимость растениями
удобрений тем выше, чем:
n крупнее капли удобрения

при внесении
n меньше давление в фор-

сунке
n больше калибр форсунки

Чтобы снизить уровень по-
вреждения листьев куль-
турных растений до мини-
мума, следует использовать
форсунки с более низким
давлением по сравнению с
внесением СЗР. В целом
посредством этого образу-
ется спектр довольно круп-
ных капель со значительно
меньшим уровнем мелко-
дисперсности.

Корректирующие коэффициенты для жидкостей различных плотностей
Для правильной регули-
ровки рабочего давления
необходимо измерение
расхода жидкости на
форсунках полевого
опрыскивателя экпери-
ментальным путём из-за
того, что при низких тем-
пературах происходит
значительный спад давле-
ния в магистрали между
манометром и форсунка-
ми.
При внесении смеси КАС
+ вода + СЗР следует ру-
ководствоваться таблица-
ми внесения, основанны-
ми на воде.  

Плотность
Все данные таблицы по объемному расходу ориентированы на воду (плотность 1,0 кг/л). При жидкостях с отличными плотностями
должны учитываться приведенные в таблице корректирующие коэффициенты. Необходимо принимать во внимание данные производи-
телей удобрений по плотности. 

Материал и техническое об-
служивание
Для изготовления форсунок под-
ходящими материалами являют-
ся ПОМ (пластик) и керамика,
которые в отличие от цветных
металлов, как, например, латунь,
не подвергаются коррозии. Не-
обходимо контролировать плот-
ность жидкого удобрения по-
средством манометров и
арматуры. По окончании внесе-
ния удобрений рекомендуется
тщательная промывка форсунок
и всего аппарата полевого
опрыскивателя.

Плотность ра-
бочей жидкости

Коррект.
коэффициент

0,84

1,09

Объемный расход воды
(данные таблицы) Корректир. коэффициент Фактический объёмный 

расход рабочей жидкости 
x =

При расчете:

FL черные/серые
подходят также для

подвесок для
штанги

1,0 – 5,0 (0,8/1,0)
1,0 – 4,0 (1,2)
1,0 – 3,0 (1,5/1,8)

FD

1,5 – 4,0

IDK

1,5 – 2,5
1,0 – 2,5
(04 до 06)

IDN

2,0 – 4,0

ID

2,0 – 3,5

Подвески
из шлангов

1,0 – 10,0 
(0,8/1,0)

0,96

1,02

1,00
Вода

1,00

1,11
Карбамид

0,95

1,24
Раствор
сульфата
аммония

0,90

1,28
КАС (28)
КАС+С

0,88

1,32
КАС (30)

0,87

1,38
Раствор
аммония
фосфата

0,85

1,44

0,83

1,50

0,81

IDKN

1,0 – 2,5

h

Тип и
угол

A = 0,50 м

A = 1,00 м

Пятиструйная форсунка
FL

160°
100

-

ID/IDK
90°

60-75-90

-

FT
140°
*40

*75

FD
130°
50-70

-

*На высоту распыления дефлекторных распылителей также влияет центрирование. Для равномерного поперечного распределения
необходимо, по меньшей мере, простое перекрытие факелов распыла. Правило: все остальные расстояния распылителей, кроме 
названных, относятся к оптимальной высоте распыления как 1:1 на всех плоскоструйных распылителях с углом факела распыла
120°, на распылителях с углом факела распыла в 90° это соотношение равняется 1:1,5.

A
ID/IDN/IDK/IDKN

120°
40-50-70

-

Высота распыления Н: миним.-оптимально-макс. (см) при шаге расстановки распылителей А [м]

Плоскоструйная форсунка



Параметры внесения
Данные таблицы подходят для
устройства полевого опрыски-
вателя с шагом расстановки
между форсунками А = 0,50 м.
Для других расстановок не-
обходима подстановка данных
в нижеуказанную формулу
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КАС л/га

5,0
км/ч

6,0
км/ч

7,0
км/ч

8,0
км/ч

10,0
км/ч

12,0
км/ч

14,0
км/ч

16,0
км/ч

18,0
км/чатм Вода( )

-02
ID

IDK
(60 M)

-025
ID

IDN
IDK

(60 M)

-03
ID/IDN

IDK
IDKN
(60 M)

-04
FD
ID

IDK
IDKN
(60 M)

-05
FD
ID

IDK
(25 M)

-06
FD
ID

IDK
(25 M)

-08
FD
ID

(25 M)

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 атм

IDK

ID

(04/05/06 > 1,0 атм)
IDN

180 л/га x 0,5 м x 7,0 км/ч
= 1,05 л/мин

Рекомендация:
ID/IDN 120-03 (3,0 атм)

600

0,5 м

180 л/га 7 км/ч

КАС

Таблица расходов для КАС (карбамидно-аммиачная смесь) (28/1,28 кг/л)
для форсунок ID, IDN, IDK, IDKN и FD. 

л/мин

КАС

Пример
180 л КАС/га, A = 0,5 м, 7 км/ч

Расход жидкости M (л/га)

M = 

Объемный расход
на форсунке V

.
(л/мин)

V
.

=          x M x A x vF

Шаг расстановки A (м)

Скорость обработки vF (км/ч) 

600 x V
.

A x vF

1
600

-015
ID

IDK
(60 M)

-01 ID/IDK: 20 – 90 л/га (5 – 18 км/ч);
* 1,0 атм действительно только для IDKN

IDKN
FD

          

-10
FD

(25 M)

-15
FD

(25 M)

-20
FD

(25 M)

n Рабочее давление на распылителе (за-
мерено с обратным клапаном)

n Шаг расстановки распылителей = 0,5 м
n Каждый сезон калибруйте форсунки по

табличным данным
n Соблюдайте равномерную установку

форсунок
n Данные объемы внесения для КАС

(28/1,28 кг/л)

0,37
0,42
0,48
0,52
0,60
0,49
0,57
0,64
0,70
0,81
0,62
0,71
0,80
0,87
1,01
0,60
0,74
0,85
0,95
1,05
1,21
0,80
0,99
1,14
1,27
1,39
1,60
1,00
1,22
1,42
1,58
1,73
2,01
1,47
1,70
1,90
2,08
2,40
1,96
2,27
2,53
2,78
3,21
2,49
2,88
3,21
3,52
4,07
3,73
4,31
4,82
5,28
6,10
4,98
5,75
6,42
7,04
8,13

89
101
115
125
144
118
137
154
168
194
149
170
192
209
242
144
178
204
228
252
290
192
238
274
305
334
384
240
293
341
379
415
482
353
408
456
499
576
470
545
607
667
770
598
691
771
845
976
896
1035
1157
1267
1463
1195
1379
1542
1690
1952

74
84
96
104
120
98
114
128
140
162
124
142
160
174
202
120
148
170
190
210
242
160
198
228
254
278
320
200
244
284
316
346
402
294
340
380
416
480
392
454
506
556
642
498
576
642
704
813
746
862
964

1056
1220
996
1149
1285
1408
1626

63
72
82
89
103
84
98
110
120
139
106
122
137
149
173
103
127
146
163
180
207
137
170
195
218
238
274
171
209
243
271
297
345
252
291
326
357
411
336
389
434
477
550 
427
494
551
604
697
640
739
826
906
1045
854
985
1101
1206
1394

56
63
72
78
90
74
86
96
105
122
93
107
120
131
152
90
111
128
143
158
182
120
149
171
191
209
240
150
183
213
237
260
302
221
255
285
312
360
294
341
380
417
482 
374
432
482
528
610
560
647
723
792
915
747
862
964
1056
1220

44
50
58
62
72
59
68
77
84
97
74
85
96
104
121
72
89
102
114
126
145
96
119
137
152
167
192
120
146
170
190
208
241
176
204
228
250
288
235
272
304
334
385
299
345
385
422
488
448
517
579
634
732
598
690
771
845
976 

37
42
48
52
60
49
57
64
70
81
62
71
80
87
101
60
74
85
95
105
121
80
99
114
127
139
160
100
122
142
158
173
201
147
170
190
208
240
196
227
253
278
321
249
288
321
352
407
373
431
482
528
610
498
575
642
704
813

32
36
41
45
51
42
49
55
60
69
53
61
69
75
87
51
63
73
81
90
104
69
85
98
109
119
137
86
105
122
135
148
172
126
146
163
178
206
168
195
217
238
275
214
246
275
302
348
319
370
414
452
523
427
493
551
604
697

28
32
36
39
45
37
43
48
53
61
47
53
60
65
76
45
56
64
71
79
91
60
74
86
95
104
120
75
92
107
119
130
151
110
128
143
156
180
147
170
190
209
241
187
216
241
264
305
280
324
362
396
458
374
431
482
528
610

25
28
32
35
40
33
38
43
47
54
41
47
53
58
67
40
49
57
63
70
81
53
66
76
85
93
107
67
81
95
105
115
134
98
113
127
139
160
131
151
169
185
214
166
192
214
235
271
249
288
321
352
407
332
383
429
469
542

0,42
0,48
0,54
0,59
0,68
0,56
0,65
0,73
0,80
0,92
0,70
0,81
0,91
0,99
1,15
0,69
0,84
0,97
1,08
1,19
1,37
0,91
1,12
1,29
1,44
1,58
1,82
1,14
1,39
1,61
1,80
1,97
2,28
1,67
1,93
2,16
2,36
2,73
2,23
2,58
2,88
3,16
3,65
2,83
3,27
3,65
4,00
4,62
4,24
4,90
5,48
6,00
6,93
5,66
6,53
7,30
8,00
9,24

1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
1,0*
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0

новинка
новинка

новинка
новинка

новинка
новинка



Щелевые инжекторные плоскофакельные распылители ID
Щелевые инжекторные плоскофакельные распылители IDN

Характеристики
n Исключительные антисносовые свойства также и при высо-

ком давлении
n Значительное улучшение густоты покрытия благодаря кап-

лям, насыщенным воздухом
n Применяются на полевых и особых культурах
n Диапазон рабочих давлений при использовании чистой КАС:

ID-01 до -08 от 2,0 до 3,5 атм
IDN-025 до -03 от 2,0 до 4,0 атм

n Подходят к системам с байонетными головками с отверстием
на 10 мм

n Сочетаются с концевыми распылителями IS (равного разме-
ра) для внесения точно по краям поля

n Сертифицированы Федеральным биологическим ведомством
ФРГ в классе распылителей со сниженными потерями, также
в комбинации с концевыми распылителями IS

Области применения
n Внесение средств защиты растений и регуляторов роста
n Особенно хорошо подходят для внесения жидких удобрений 

Преимущества 
распылителей ID
n Надёжная конструкция
n Легко снимаемый для чистки и 

демонтажа инжектор
n Два воздушных отверстия для 

исключения опасности засорения
n Минимальный риск засорения благодаря круглым от-

верстиям и большим поперечным сечениям
n Одинаковый биологический эффект, как и у обычных

щелевых распылителей
n Очень хорошая структура покрытия и пенетрация стеб-

лестоя
n Применяются даже при неблагоприятных погодных

условиях, когда необходимо внесение в сжатые сроки
n Оптимальные режимы работы, подтверждённые опы-

том, при скорости ветра до 5 м/с и скорости движения
до 10 км/ч

Дополнительные преимущества распыли-
телей IDN
n Максимальное снижение потерь до 90%
n За счёт изменения внутренней геометрии корпуса рас-

ширен диапазон рабочих давлений и увеличено количе-
ство крупных капель в сравнении с обычными распыли-
телями ID

n Соблюдение пошагового расстояния без изменения
концентрации раствора и замены форсунок для стан-
дартного расхода 200 л/га (вода)

Flüssigkeit

Luft Luft

Düsenkörper

Injektoreinsatz

Ø 12,6
Ø 14,8

4,0

2,0

42,0

Образование пузырей

Угол факела распыла: 120°/90°
Материал: ПОМ, керамика

ID ID-C IDN*

* Признак IDN: корпус помечен белой полосой

Снижение дрейфа на 90%
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Сертификация по сни-

жению дрейфа на

90/75/50%

- IDN 120-03

- IDN 120-025

- ID 120-05

- ID 120-04, IS 80-04

- ID 120-03, IS 80-03

- ID 120-025, IS 80-025

- ID 120-02

Актуальные списки

www.lechler-agri.com.

Пример заказа:
Тип+ Угол + Калибр + Материал = Номер заказа
ID 120° 025 ПОМ = ID 120-025
ID 120° 025 C (Керамика) = ID 120-025 C
IDN 120° 025 ПОМ = IDN 120-025

Съемный инжектор

G 1535
G 1536
G 1545
G 1546
G 1547

G 1548
G 1565
G 1566
G 1612
G 1618

G 1633
G 1644
G 1659
G 1695
G 1717

инжектор

корпус

воздух

жидкость

воздух



Преимущества распылителей IDK
n Доступная по цене альтернатива обычным стандартным

распылителям
n Однокомпонентный дизайн распылителя со свободносъём-

ным инжектором и фиксированным посадочным местом
n Минимальный риск засорения и износа благодаря большим

воздушным отверстиям на боковых поверхностях корпуса
n Очень хорошие густота покрытия и проникновение в стеб-

лестой
n Оптимальные режимы работы, подтверждённые опытом,

при скорости ветра до 5 м/с и скорости движения до 12
км/ч при пониженных давлениях

Дополнительные преимущества
распылителей IDKN
n Снижение потерь до 90%
n Особые антисносовые свойства в диапазоне рабочего дав-

ления от 1,5 до 3,0 атм
n Соблюдение пошагового расстояния без изменения кон-

центрации раствора и замены
форсунок

Точное ограничение 
краев обрабатываемой
поверхности
Для точной обработки по краю
Lechler предлагает концевые рас-
пылители IDKS в сочетании со
стандартными форсунками IDK.
Для них действуют аналогичные
требования по сертификации ФБВ
на классы распылителей со сни-
женными потерями, как и для IDK
форсунок равного размера. Закажите проспект (каталог)
форсунки IDKS для более подробной информации.
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Компактные щелевые инжекторные плоскофакельные
распылители IDK / IDKN

Характеристики
n Диапазон рабочих давлений для чистой КАС:

IDK-01 до -03 от 1,5 до 2,5 атм
IDK-04 до -06 от 1,0 до 2,5 атм
IDKN-03 до -04от 1,0 до 2,5 атм

n Очень компактные габариты (посадочное место на 8 мм,
длина: 22 мм)

n Подходят к системам с байонетными головками с отвер-
стием на 8 мм

n Сочетаются с концевыми распылителями IDKS (равного
размера) для внесения точно по краям поля

n Отвечают требованиям ФБВ Германии
n Сертифицированы Федеральным биологическим ведом-

ством ФРГ в классе распылителей со сниженными потеря-
ми, также в сочетании с концевыми распылителями IDKS

Области применения
n Внесение средств защиты растений

и регуляторов роста
n Хорошо подходят для внесения 

жидких удобрений (ЖУ)

Угол факела распыла: 120°/90°
Материал: ПОМ, ПП, керамика

Ø 14,8

2,0

22

 

Снижение дрейфа на 90% 

IDK IDK-C IDKN*

* Признак IDKN: корпус помечен белой полосой

  

 
 

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  

Flüssigkeit

Luft Luft

Düsenkörper

Injektoreinsatz

Сертификация по сниже-

нию дрейфа на 90/75/50%

- IDKN 120-04

- IDKN 120-03

- IDK 120-05, IDKS 80-05 

- IDK 120-04, IDKS 80-04

- IDK 120-03, IDKS 80-03

- IDK 120-025, IDKS 80-025

Актуальные списки www.lechler-agri.com.

Пример заказа
Тип +Угол + Калибр + Материал = Номер заказа
IDK 120° 01 C (Керамика) = IDK 120-01 C
IDK 120° 01 ПОМ = IDK 120-01
IDK 120° 03 ПП = IDK 120-03 PP
IDKN 120° 04 ПОМ = IDKN 120-04

Съемный инжектор

новинка
новинка

новинка
новинкаG 1661

G 1662
G 1663
G 1683
G 1718

G 1799
G 1800
G 1801
G 1802

жидкость

инжектор

корпус

воздух воздух



FD 15
(25 M)
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Угол факела распыла: 130° 
Материал: ПОМ

Характеристики
n Распылитель и байонетный колпачок системы MULTIJET в

одном корпусе
n Промежуточный адаптер:

- Lechler TWISTLOC, например, Holder, Amazone, Schmotzer
- Rau
- Hardi

n Типоразмеры 04, 05, 06, 08, 10, 15, 20
n Диапазон рабочих давлений от 1,5 до 4,0 атм
n Высокая износостойкость и антикоррозионная устойчивость
n Цветовое кодирование по стандарту ISO
n Высота штанги: 50 – 70 см при шаге расстановки 50 см

FD-15 – Поперечное распределение на
испытательном стенде (вода) 

Распылители для жидких удобрений FD

Пример заказа
Тип + Калибр+ Материал = Номер заказа
FD 06 (ПОМ) = FD 06

Ø
20,5

53,0

38,5
Ø

31,0

Преимущества рас-
пылителей FD
n Благодаря горизонталь-

ной струе очень равно-
мерное и щадящее ра-
стения внесение жидких
удобрений

n Риск ожога растений
сведен до минимума
благодаря очень круп-
ным каплям

n Оптимальное распреде-
ление удобрений по всей
ширине захвата, соот-
ветствующее стандартам
JKI для щелевых распы-
лителей

n Благодаря равномерно-
му поперечному распре-
делению не образуются
полосы на поле

n Значительно менее
склонны к засорам по
сравнению с много-
струйными распылителя-
ми

n Для чистки дозировоч-
ную шайбу можно снять
без инструмента

n Рабочее давление на распылителе (за-
мерено с обратным клапаном)

n Параметры расхода указаны для КАС
(28/1,28 кг/л)

n Каждый сезон калибруйте распылители
по табличным данным

n Соблюдайте равномерную установку
распылителей

Коэффициенты поправки для
плотности жидкости и фор-
мулы см. на стр. 12

6,0
км/чВода( )

FD 04
(60 M)

8,0
км/ч

10,0
км/ч

14,0
км/ч

18,0
км/чКАС[атм]

л КАС/гал/мин

FD 05
(25 M)

FD 06
(25 M)

FD 08
(25 M)

FD 10
(25 M)

КАС
86
99
111
121
140
106
123
138
151
174
128
147
165
181
209
171
197
220
241
279
214
246
275
302
348
319
370
414
452
523
427
493
551
604
697

150
173
194
211
245
186
216
242
264
305
224
258
290
317
366
299
345
386
422
488
374
432
482
528
610
560
647
723
792
915
747
862
964
1056
1220

200
230
258
282
326
248
288
322
352
406
298
344
386
422
488
398
460
514
563
650
498
576
642
704
813
746
862
964

1056
1220
996
1149
1285
1408
1626

1,00
1,15
1,29
1,41
1,63
1,24
1,44
1,61
1,76
2,03
1,49
1,72
1,93
2,11
2,44
1,99
2,30
2,57
2,82
3,25
2,49
2,88
3,21
3,52
4,07
3,73
4,31
4,82
5,28
6,10
4,98
5,75
6,42
7,04
8,13

1,13
1,31
1,46
1,60
1,85
1,41
1,63
1,83
2,00
2,31
1,70
1,96
2,19
2,40
2,77
2,26
2,61
2,92
3,20
3,70
2,83
3,27
3,65
4,00
4,62
4,24
4,90
5,48
6,00
6,93
5,66
6,53
7,30
8,00
9,24

67
77
86
94
109
83
96
107
117
135
99
115
129
141
163
133
153
171
188
217
166
192
214
235
271
249
288
321
352
407
332
383
429
469
542

120
138
155
169
196
149
173
193
211
244
179
206
232
253
293
239
276
308
338
390
299
345
385
422
488
448
517
579
634
732
598
690
771
845
976

1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0

новинка
новинка

новинка
новинка

FD 20
(25 M)

новинкаПАТЕНТ



Характеристики
n Многоструйное горизонтальное распыление
n Серые и чёрные типоразмеры комбинируются с дози-

рующими шайбами
n Диапазоны рабочих давлений:

дозатор 0,8 до 1,0 от 1,0 до 5,0 атм
1,2 от 1,0 до 4,0 атм
1,5 до 1,8 от 1,0 до 3,0 атм

n Подходят к системам с байонетными головками с от-
верстием на 10 мм

n Рекомендуемая высота штанги 100 см
n Снос маловероятен благодаря крупным каплям
n Простая регулировка количества рабочего раствора

посредством замены дозирующих шайб
n Дозирующие шайбы изготовлены из высококачествен-

ной стали (V2A), износо- и коррозионностойкие
n Щадящее внесение удобрений обусловлено экстре-

мально крупными каплями
n Равномерное распределение удобрений по всей шири-

не захвата

160°

A=0,5 м

H=1,0 м

Наименование Номер заказа

Пятиструйный распылитель FL
(без дозирующей шайбы)
Сталь 500.179.16
ПОМ (чёрный) 500.179.56.00 
для дозаторов 0,8/1,0/1,2 мм Ø

ПOM (серый) 500.179.56.01 
для дозаторов 1,2/1,5/1,8 мм Ø

Дозатор
0,8 мм/32 Сталь 050.030.1C.00.00
1,0 мм/39 Сталь 050.030.1C.01.00
1,2 мм/48 Сталь 050.030.1C.03.00
1,5 мм/59 Сталь 050.030.1C.02.00
1,8 мм/72 Сталь 050.030.1C.04.00

Примечание
При заказе указывайте,
пожалуйста, номер зака-
за как корпуса,так и до-
зирующей шайбы.

Рекомендация
В комбинации с бoльшими
дозаторами (1,5 и 1,8 мм)
применяйте серые распы-
лители (№. 500.179.56.01).

n Рабочее давление на распылителе
(замерено с обратным клапаном)

n Шаг расстановки 0,5 м
n Каждый сезон калибруйте распылите-

ли по табличным данным
n Соблюдайте равномерную установку

распылителей
n Параметры расхода указаны для КАС

(28/1,28 кг/л)

Ø 14,8

Ø

12,65

Ø

9,8

34,0

17

л/минДозатор
Ш мм 5,0

км/ч
6,0

км/ч
7,0

км/ч
8,0

км/ч
9,0

км/ч
10,0
км/ч

11,0
км/ч

12,0
км/ч

14,0
км/ч

16,0
км/ч

18,0
км/ч

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
3,0
4,0
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0
3,0

0,31
0,43
0,53
0,62
0,69
0,46
0,65
0,80
0,92
1,03
0,67
0,95
1,16
1,34
0,97
1,38
1,69
1,38
1,96
2,40

23
33
40
47
52
35
49
61
69
78
51
72
88
101
74
105
128
105
148
182

20
29
35
41
46
31
43
53
61
68
44
63
77
89
65
92
112
92
130
159

18
25
31
37
41
27
38
47
54
61
39
56
69
79
57
81
99
81
115
141

[атм]

0,8/32

1,0/39

1,2/48

1,5/59

1,8/72

вода КАС

КАС л/га

КАС
0,27
0,38
0,47
0,55
0,61
0,41
0,57
0,71
0,81
0,91
0,59
0,84
1,03
1,18
0,86
1,22
1,49
1,22
1,73
2,12

65
91
113
132
146
98
137
170
194
218
142
202
247
283
206
293
358
293
415
509

55
76
94

110
122
81
115
141
163
182
118
168
205
237
171
244
299
244
346
424

47
65
80
94

105
70
98
121
139
156
102
144
176
203
147
209
256
209
297
364

41
57
70
82
91
61
86
106
122
137
89
126
154
178
129
183
224
183
260
318

37
51
62
73
81
54
77
94
108
121
79
112
137
158
114
163
199
163
231
283

33
46
56
66
73
49
69
85
98
109
71
101
123
142
103
146
179
146
208
255

30
41
51
60
67
44
63
77
89
99
65
92
112
129
94
133
163
133
189
231

27
38
47
55
61
41
57
71
81
91
59
84
103
118
86
122
149
122
173
212

Материал: корпус: сталь, ПОМ
дозирующая шайба: сталь

Пятиструйные распылители FL
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Система подвесок для штанги полевого опрыскивателя

Характеристики
n Шаг расстановки на штанге: 0,5 м
n Гибкий ниппель предотвращает перелом трубки
n Диапазон рабочих давлений от 1,0 до 5,0 атм

Преимущества системы
n Равномерное внесение ЖУ при помощи распылителей

FL или FD
n Отсутствие риска ожогов верхних частей растений, та-

ких как, например, колос
n Надежная и прочная конструкция
n Легко монтируется на любой опрыскиватель
n При большой ширине захвата минимальная нагрузка на

штангу
n Возможность внесения удобрений на пропашные куль-

туры, например, кукурузу
n Внесение гербицидов распылителями с незначитель-

ным сносом под лист на чувствительные пропашные
культуры, например, кукурузу

6

5

4

5

1

3

7

2

11

10

9

12

19

80

Ø 15

8

10

5

a b

* При монтаже следить за правильной ориентацией байонетного колпачка (8).

Таблицы расходов для
КАС см. на стр.16/17.

Система в комплекте (без распылителей и колпачков)
Труба
Уплотнение 7x1
Ниппель
Шланг
Хомут
Шланговый ниппель
Байонетный ниппель
Байонетный колпачок для подключения на штангу
Система Lechler TWISTLOC
(вкл. резиновое уплотнение 065.242.73)
Система Lechler MULTIJET*
+ Шланговый ниппель 13 мм/AG 1/4"
+ Колпачок G 1/4" (вкл. 3,0 мм уплотнение A.402.200.04.00)
+ Колпачок (вкл. 3,0 мм уплотнение A.402.200.04.00)
+ опция: 4,0 мм уплотнение для более плотной посадки
Система Rau
+ Уплотнение
+ Стяжной хомут
Байонетный колпачок для распылителей FL 
(вкл. уплотнение A.402.200.04.00)
Распылители для ЖУ
Пятиструйные распылители FL
Распылители для жидких удобрений FD
Фильтр или шаровой клапан
Фильтр для распылителя 25 M
Шаровой клапан с ситом, 25 M
Удлинитель (фиксация дистанции) для распылителей FL

1 – 7
1
2
3
4
5
6
7
8

8a
8a
8b

9

10

11

12

ПП
ЕПДМ
ПОМ
Резина
Сталь
ПОМ
ПА

ПОМ

ПОМ
ПОМ
ПОМ
Резина

ПОМ
Резина
Сталь
ПОМ

ПОМ

Материал № заказа№

см. стр. 17
см.стр. 16

092.170.00.00.00.2

095.015.6C.02.09.0
092.170.56.00.03.0
095.009.72.13.69.0
095.016.1C.12.04.0
095.016.56.07.49.0
A400.275.N0.00.00.

065.202.56.11.00.0

A.103.013
A.402.910.01
A.402.904.10
095.015.73.02.85.0

095.016.56.05.93.0
095.015.73.04.61.0
095.016.16.05.94.0
A.402.902.10

065.256.56.00
065.266.56.00
092.170.56.20.00.0

Наименование
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Система подвесок из шлангов для полевого опрыскивателя

13

12

4
3

2

5

6
15

7
8
9

9

10

11

1

14 Характеристики
n Расстояние между шлангами: 0,25 м
n Диапазон рабочих давлений от 1,0 до 10 атм
n Упругие шланги не всплывают вверх по листве

Преимущества системы
n Подходят для дискретного внесения специальных удоб-

рений с использованием сенсора азота
n Быстрый монтаж благодаря креплению байонетной го-

ловки к отсечному устройству
n Надежная и прочная конструкция из коррозионностойких

материалов
n Отсутствие риска ожогов верхних частей растений (при

влажности)
n Независимость от погодных условий при обработке
n Тонкие шланги скользят сквозь массив, не всплывая, и

позволяют работать на высокой скорости
n Удобрение азотом методом CULTAN посредством обога-

щения почвы

n Рабочее давление на дозаторе (замерено с обратным клапаном)
n Шаг расстановки 0,25 м
n Каждый сезон калибруйте систему по табличным данным
n Соблюдайте установку одинаковых дозаторов
n Параметры расхода указаны для КАС (28/1,28 кг/л) 

КАС л/гал/минДоза
тор*
Ø мм

5,0
км/ч[атм]

0,8/32

1,0/39

вода КАС
6,0
км/ч

7,0
км/ч

8,0
км/ч

9,0
км/ч

10,0
км/ч

11,0
км/ч

12,0
км/ч

14,0
км/ч

16,0
км/ч

18,0
км/ч

1,2/48

1,5/59

1,8/72

Таблица расходов
Шаг расстановки: 0,25 м

КАС
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
10,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

10,0
2,0
4,0
6,0
8,0
2,0
4,0
6,0
8,0
2,0
4,0
6,0
8,0

0,31
043
0,53
0,62
0,69
0,76
0,82
0,87
0,96
0,46
0,65
0,80
0,92
1,03
1,13
1,22
1,30
1,45
0,95
1,34
1,65
1,90
1,38
1,95
2,39
2,76
1,96
2,77
3,39
3,92

0,27
0,38
0,47
0,55
0,61
0,67
0,72
0,77
0,85
0,41
0,57
0,70
0,81
0,91
1,00
1,07
1,15
1,27
0,84
1,18
1,45
1,67
1,22
1,72
2,10
2,43
1,73
2,44
2,98
3,45

130
182
226
264
293
322
346
370
408
197
274
336
389
437
480
514
552
610
403
566
696
802
586
826
1008
1166
830
1171
1430
1656

108
152
188
220
244
268
288
308
340
164
228
280
324
364
400
428
460
508
336
472
580
668
488
688
840
972
692
976
1192
1380

93
130
161
189
209
230
247
264
291
141
195
240
278
312
343
367
394
435
288
405
497
573
418
590
720
833
593
837
1022
1183

81
114
141
165
183
201
216
231
255
123
171
210
243
273
300
321
345
381
252
354
435
501
366
516
630
729
519
732
894
1035

72
101
125
147
163
179
192
205
227
109
152
187
216
243
267
285
307
339
224
315
387
445
325
459
560
648
461
651
795
920

65
91
113
132
146
161
173
185
204
98
137
168
194
218
240
257
276
305
202
283
348
401
293
413
504
583
415
586
715
828

59
83
103
120
133
146
157
168
185
89
124
153
177
199
218
233
251
277
183
257
316
364
266
375
458
530
377
532
650
753

54
76
94
110
122
134
144
154
170
82
114
140
162
182
200
214
230
254
168
236
290
334
244
344
420
486
346
488
596
690

46
65
81
94
105
115
123
132
146
70
98
120
139
156
171
183
197
218
144
202
249
286
209
295
360
417
297
418
511
591

41
57
71
83
92
101
108
116
128
62
86
105
122
137
150
161
173
191
126
177
218
251
183
258
315
365
260
366
447
518

36
51
63
73
81
89
96
103
113
55
76
93
108
121
133
143
153
169
112
157
193
223
163
229
280
324
231
325
397
460

Система в комплекте
(без дозаторов и колпачков)
Тройник
Усиленный шланг, L = 80 мм
Хомут
Шланговый ниппель
Хомут
Уплотнение Ш 11 x Ш 18 x 2,0
Накидная гайка M 20 x 1,5
Шланговый ниппель с сопуном
Хомут для шланга
Трубка, L = 686 мм
Усиленный шланг, L = 713 мм
Байонетный колпачoк
– Система Lechler TWISTLOC, (с. 55)
(вкл. уплотнение 065.242.73.00)
Клемма,
Система: TWISTLOC/Holder
– Система Lechler MULTIJET (с. 53)
(вкл. уплотн. 3 мм A.402.200.04.00)
опция: 4,0 мм уплотнение**
– Система RAU
Уплотнение для системы RAU
Стяжная скоба, система RAU
Дозаторы
D = 0,8 мм/32
D = 1,0 мм/39
D = 1,2 мм/48
D = 1,5 мм/59
D = 1,8 мм/72

1-11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
12
13

12
13
13
12
13
14
15

092.160.00.00

095.016.56.09.41
095.009.50.13.62
095.016.1C.09.44
095.016.56.07.49
095.009.716.13.67
095.015.73.06.92 
095.016.56.09.42
095.009.56.10.44
095.009.1C.10.45
095.009.50.13.47
095.009.51.13.48

065.202.56.11.00

Z.KLA.MME.R1.21.00.6
A.402.904.10

095.015.73.02.85.0
095.016.56.05.93.0
095.015.73.04.61.0
095.016.16.05.94.0

050.033.1C.00.00
050.033.1C.01.00
050.030.1C.03.00
050.030.1C.02.00
050.030.1C.04.00

Наименование № заказа

П
о

р
яд

. №

1 

1
2
1
1
1
2
2
2
4
2
2

1
1

1
1
1
1
1
1
2

К
о

л
.-

во

** для более плотной посадки байонетного колпачка
Примечание: монтируйте дозирующие шайбы маркировкой вверх!
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VarioSelect®
Автоматическое отсечное устройство для 2 или 4 распылителей
для внесения СЗР, регуляторов роста и КАС

Характеристики и преимущества
n Устройство для 2 или 4 распылителей
n Расположение клапанов непосредственно перед распылите-

лем. За счёт этого моментальное формирование факела после
открытия клапана благодаря постоянному давлению в трубо-
проводе

n Подача рабочей жидкости либо осевая, либо тангенциальная
n Благодаря модульной конструкции возможны дополнительные

навесные крепления
n Подходит для эксплуатации на кольцевом трубопроводе, на-

пример, при циркуляции и промывке
n Соединения для пневматики: G 1/8"
n Клапаны открываются воздухом при 4,5 атм, закрываются пру-

жиной
n Монтажные хомуты для труб по стандарту DIN 2462 и ISO 1127

на 20 мм, для 1/2" (вкл. 22 мм) и 25 мм под сверление в трубе
на 9,5 мм, 3/4" и 1" под сверление в трубе на 11 мм на заказ

n Максимальное рабочее давление 12 атм, макс. объёмный рас-
ход 10 л/мин (1/2") либо 25 л/мин (3/4" или 1" при сверлении на
11 мм), максимальная потеря давления 0,4 атм

Внимание! Оснащайте все устройства на штанге одинаковой комбинацией из различных 
распылителей (тип, размер). Для бесперебойной эксплуатации устройства VarioSelect®

необходимо наличие масла в пневматической системе.

VarioSelect®

Отсечное устрой-
ство на 4 распыли-
теля (скоростные
пневматические
клапаны на заказ)

VarioSelect®

Отсечное устройство на 2
распылителя (скоростные
пневматические клапаны

на заказ)

Для раздельной обработки
азотными удобрениями по-
леводческих культур, таких
как зерновые, рапс, карто-
фель, всё чаще исполь-
зуются сенсорные системы.
Простота использования и
надежность конструкций
являются решающими фак-
торами для их практическо-
го применения. Различают
бесконтактно работающие
системы для измерения
биомассы и хлорофилла, а
также механически рабо-
тающие – для измерения
массы растений стебельча-
тых культур.

При вариабельном внесе-
нии удобрений, основыва-
ясь на всем технологиче-
ском процессе, совокуп-
ности стадий развития ра-
стения и производимого
качества реальная эконо-
мия может составлять до
25 евро/га (Feiffer, Getrei-
demagazin («Журнал Зер-
новые») 2/2005).

Для специфически раз-
дельного внесения жидких
удобрений помимо сенсор-
ной и автоматически
управляемой техники не-
обходима специальная ва-
риабельная распылитель-
ная техника.
Автоматическое устрой-
ство VarioSelect® от Lechler
за секунды может пере-
ключиться на соответ-
ствующую данному участку
обрабатываемой поверхно-

сти норму расхода. В зави-
симости от оснащения
форсунками возможна бес-
ступенчатая регулировка
подачи вносимой КАС от
60–620 и более л/га. При
вариабельной обработке
можно изменять расходные
параметры, не останавли-
вая опрыскиватель.
Принцип регулировки
очень прост, при увеличе-
нии задаваемой величины
расхода и при достижении

запрограммированного
максимального уровня объ-
емного расхода форсунки
компьютер регулирует в
сторону следующей по ве-
личине форсунки или их
комбинации. Одновремен-
но устанавливается соот-
ветствующее давление. В
противоположной ситуации
регулировка происходит в
сторону меньшей по разме-
ру форсунки.

700
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02+025+05

015+02+025+05

Оснащение
форсунками
ID 120
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Характеристики
n Цветная шкала в диапазоне от 1,0 до 5,0 атм либо от 1,0

до 10,0 атм
n Стрелка-заметка на модели с диаметром шкалы в 63

мм
n Стабильная конструкция вне зависимости от механиче-

ской нагрузки
n Диаметр корпуса 63 мм или 100 мм
n Шкала отвечает требованиям JKI (бывшее ФБВ)
n Калибровка и точность по стандарту EN12761

Манометры

095.009.00.11.36
095.009.00.11.35
095.009.00.10.54
095.009.00.10.71
095.009.00.12.90

63
63
63
63
100

Диаметр
шкалы D

мм

Исполнение/Номер заказа

Исполнение для жидкокристал-
лических удобрений

Корпус 100 мм

атм

Макс. выдер-
живаемое
давление
до ... атм

снизу
сзади
снизу
сзади
снизу

Соедине-
ние

Деление
шкалы

0,2

0,1

0,1

Диапазон
рабочего
давления

атм

Расходомер/Манометр

Top Flow ll
Магнитно-индукционный расходомер

Характеристики
n Замер общего и частичного расхода
n Показание актуального расхода в л/мин и гал/мин
n Цифровой дисплей
n Температурный диапазон от минус15°C до + 65°C
n Полная пропускная способность сечения 2"

Преимущества
n Автоматическое калибрование
n Измерение не зависит от вязкости и плотности
n Без вращающихся деталей в корпусе. За счёт этого высо-

кий уровень готовности
n Простая замена 6 батарей AA (Mignon)
n Прост в обращении
n Очень стабильная конструкция
n Соединение типа Manifold FIXLOC гарантирует:

- простой и быстрый монтаж
- монтаж в любом положении (360°)

Номер заказа: BMFM 220

n Ниппель Manifold 2“ 
n Скоба Manifold
n Плоское уплотнение Manifold

из тефлона

Включая следующие
части: 

Материал: усиленный стекловолокном
полипропилен

новинка
новинка

1,0 – 10,0
1,0 – 10,0
1,0 – 5,0
1,0 – 5,0

1,0 – 10,0

60,0
60,0
25,0
25,0
25,0



B

3"3"

L1

3/4"

170

170

-

220

220

800

A. 316.172
вкл. сито

30 M
A. 316.173
вкл. сито

50 M

Y8118023
Y8118024

2" внешн.

2" внешн.

3" внешн.

Макс.
объёмн.
расход

№ заказа Соединение
G (BSP)

Габариты

D
ммл/мин

292

292

412

L1

мм

42

42

-

L2

мм

30 M (белый)
A.316.002.030

50 M (синий)
A.316.003.030

Фильтрующий
элемент

Сетка* (mesh)

Цвет
A. 316.172/A. 316.173

Y8118023/ Y8118024

B
мм

98

98

440
30 M

белый
002.26

50 M
синий
003.26

1

2

22

Насосы/Фильтры

Описание Номер заказа

095.016.00.07.82

095.016.00.08.02

095.016.00.08.01

095.016.00.07.81

095.009.00.12.21

095.009.00.12.20

095.009.00.12.22

Насос PB 200 на станине (без мотора)
Соединение: 2" внутреннее

Насос PB 200 с 3-фазным мотором
Соединение: BSP 2" внутреннее
Насос PB 200 с гидромотором

Соединение: BSP 2" внутреннее
Насос PB 200 с бензиновым мотором 200 P-5

Соединение: 2" внутреннее
Насос PB 300 на станине (без мотора)

Соединение: BSPТ 3" внутреннее
Насос PB 300 с 3-фазным мотором

Соединение: BSP 3" внутреннее
Насос PB 300 с гидромотором

Соединение: BSPТ 3" внутреннее
На заказ с уплотнением из Viton®, напр. для рапсового масла

Характеристики
n Фильтр с внешним соединением BSP 2" и 3"
n Цветные фильтрующие элементы с большой площадью
n Корпус оснащён крепёжными отверстиями с

резьбой
n Действие только на всос

Фильтры Материал: полипропилен

A. 316.172/A. 316.173

Y8118023/
Y8118024

1

2

* При заказе указывайте размер сетки!

D

2"

2"
L1

L2

B

Насосы Материал: полипропилен
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Общие сведения по гарантийным обязяательствам на странице: www.lechler-agri.com.

§ 1 Область применения. Исключение изменений в
условиях заключения сделки

1. Все предложения, поставки и другие услуги нашего
предприятия базируются на основе данного документа. 

2. Нижеуказанные условия действительны относительно
предпринимателей в рамках §14 ГПК (Гражданского
правового кодекса), юридических лиц или же отдельных
хозяйств, именуемых в дальнейшем «Заказчик». Они
действуют самостоятельно, без дополнительных
замечаний относительно будущих предложений,
поставок и услуг.

3. Наши условия исключительно принципиальны. Мы
категорически против отклонений или внесения
дополнений в условия сделки Заказчиком.

§ 2 Заключение договора, объем поставок, запрет
на переуступки

1. Наши предложения остаются для нас всегда
свободными и без обязательств. Все соглашения и
договоренности обязательны только посредством наших
письменных подтверждений или поставок. То же самое
касается дополнений, изменений и дополнительных
соглашений.

2. Все данные по нашей продукции, в особенности,
проиллюстрированные в наших каталогах и брошюрах
параметры по размеру и производительности, а также и
другие технические показатели являются надлежащими
к рассмотрению средними величинами. Несомненно,
имеются отраслевые отклонения в количестве, весе,
объеме изделий, размерах.

3. Определяющим объем поставок товаров и услуг
является наше письменное подтверждение о получении
заказа, если такового нет в наличии, то руководство-
ваться следует нашим предложением.

4. Все договоренности, дополнительные соглашения,
гарантии и внесения изменений в договор должны быть
оформлены письменно. Даже отмена условия
заключения письменного договора должна быть в
письменной форме.

5. Чертежи, рисунки, описания, данные по весу и
размеру, только в случае если они точно отображают
содержание нашего предложения, становятся частью
договора. Мы допускаем определенные изменения
только в случае, если они не основополагающего
характера и не способствуют неприемлемому
Заказчиком ограничению целей поставок.

6. Заказчик не имеет права направленные против нас
претензии или права, обусловленные деловым
сотрудничеством, без нашего согласия передавать или
возлагать на третьих лиц. То же самое касается
возникающих против нас по закону требований и прав.

§ 3. Цены, оплата, взаиморасчет, право на
удержание товара

1. Ценовое предложение соответствует поставкам с
завода в городе Метцинген и представляет собой цены
нетто, не включая НДС, даже если это дополнительно не
указано, включая затраты на упаковку и оформление
экспортной документации. Транспорт, монтаж, почта, а
также расходы по страхованию и таможенные пошлины,
возможные банковские и платежные операции и прочие
накладные расходы не включены в цену и оговаривают-
ся с Заказчиком отдельно по каждому конкретному
случаю.

2. Наши счета незамедлительно подлежат оплате.
Своевременность оплаты определяется внесением
платежа на указанный нами расчётный счёт. При
задержке платежа за пределы оговоренного срока
полная сумма счета должна быть внесена незамедли-
тельно.

3. Мы имеем право при задолженности по платежу в
соотношении с другими условиями договора совершать
дальнейшие поставки только после полного погашения
задолженностей.

4. При просрочке оплаты, несоблюдении условий
платежа, в случае если в отношении имущества
Заказчика открыто судебное делопроизводство или
конкурсный процесс, или известными становятся
обстоятельства, которые по нашему усмотрению вносят
обоснованные сомнения в кредитоспособности
Заказчика, а именно факты, которые имели место быть в
момент заключения договора, но не стали нам известны,
мы оставляем за собой право, не нарушая законных
оснований, приостановить поставку и для еще
неоплаченного товара потребовать предоплату или же
другие приемлемые для нас гарантии. В случае если
установленные нами дополнительные гарантии в рамках
определенного срока не выполняются, мы имеем право
расторгнуть с Заказчиком договор. Заказчик обязан
возместить нам все убытки, нанесенные несоблюдением
условий договора.

5. При значительном повышении цен на сырье и
материалы, заработной платы, стоимости энергии в
период между заключением договора и поставкой мы
имеем право в одностороннем порядке (§ 315 ГПК)
повысить стоимость товара, в случае если между
заключением договора и поставкой прошло более
четырёх месяцев.

6. При заключении рамочного договора, предусматри-
вающего частичные поставки, мы оставляем за собой
право при значительном повышении цен на материалы в
рамках установленного рамочным договором срока для
еще не сделанных заказов привести в соответствие
цены за указанный период (4 недели), если наши
издержки, связанные особенно с повышением цен на
сырьё, повышением заработной платы или стоимости
энергии, увеличиваются более чем на 5%. В случае если
повышение цен превышает 10%, Заказчик имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть договор.

7. В случае просрочки платежа мы имеем право
требовать проценты в размере на 5% выше, чем текущая
базовая процентная годовая ставка за срок просрочки
от суммы задолженности.

8. В случае если требования Заказчика признаны
неоспоримыми и законными, он может просчитать свою
компенсацию или воспользоваться правом отказа в
одностороннем порядке от выполнения условий
договора. Рекламации Заказчика не оказывают влияния
ни на обязанность уплаты, ни на сроки осуществления
платежа, и он не имеет права отказаться от выполнения
условий договора, если только нами или нашими
законными представителями не допущены грубые
нарушения договора или лежащие в основе отказа от
выполнения условий договора встречные требования
Заказчика не признаются неоспоримыми и законными.

9. По истечении 30 дней после выставления счета со
стороны Заказчика происходит просрочка платежа, если
только нет причин наступления более ранней просрочки
(предупреждение об оплате или календарно обусловлен-

ные сроки платежа). С момента просрочки оплате
подлежат проценты на 8% выше годовых процентов от
базовой процентной ставки.

10. Чистая стоимость заказа составляет минимум 100
евро, при ориентированном на клиента специальном
производстве минимум 250 евро.

11. Платежные поручения (чеки) и векселя мы
принимаем на условиях предварительной договоренно-
сти. Проценты и издержки оплачиваются за счет
Заказчика.

§ 4 Срок поставки, частичная поставка, расхождения
в количестве

1. Условно срок поставки начинается с момента
заключения договора, но фактически это происходит
только после предоставления Заказчиком всей
необходимой документации, а также внесения
соответствующей предоплаты. Срок поставки соблюден,
если до момента его истекания поставляемый товар был
отправлен с завода или Заказчик был оповещен о том,
что товар готов к отправке, и по причине со стороны
Заказчика не мог быть доставлен.

2. Срок поставки может быть продлен в случаях,
связанных с форс-мажорными обстоятельствами, с
появлением непредвиденных чрезвычайных обстоя-
тельств, как, например, общественные беспорядки,
забастовки, локаут, пожар, арест имущества, эмбарго,
законные или правительственные ограничения
потребления энергии или неправильные и/или
несвоевременные собственные поставки, т.е. с
событиями, не зависящими от нас, предотвратить
которые мы не в силах и которые, в свою очередь,
непосредственно влияют на своевременность
выполнения условий договора. В случае если срок
поставки откладывается на несоответствующий данным
обстоятельствам срок, Заказчик имеет право по
истечении установленного им срока просрочки
расторгнуть договор или же, если производились
частичные поставки – отказаться от ещё невыполненной
части договора. При частичном выполнении нами
обязательств по договору от всего договора Заказчик
может отказаться только в том случае, если он
доказуемо не заинтересован в уже оказанных нами
услугах.

3. В случае просрочки поставки товара Заказчик имеет
право расторгнуть договор, если товар по истечении
дополнительно установленного срока допоставки так и
не был доставлен, если Заказчику товар поставлялся
частично, то он имеет право в данном случае отказаться
от ещё невыполненной части договора. При частичном
выполнении нами обязательств по договору от всего
договора Заказчик может отказаться только в том
случае, если он доказуемо не заинтересован в уже
оказанных нами услугах. Дальнейшие претензии
Заказчика – в особенности претензии по возмещению
убытков или косвенных убытков - исключены, согласно
нижеследующему § 9.

4. Поставки или частичные поставки до окончания
установленного срока допустимы, поскольку нанесение
вреда интересам Заказчика в данном случае считается
невероятным.

5. При специальном изготовлении форсунок заказанная
деталь по техническим причинам и, следовательно, по
причине опасности производственного брака обычно не
задерживается. Ничтожно малые недопоставки или
избыточные поставки вопреки проводимым расчетам
возможны, но по закону они не наносят ущерба.

§ 5 Переход риска. Поставки. Упаковка

1. Наши поставки за неимением дополнительных
соглашений происходят прямо с завода.

2. Риск заключается в следующем – возможен арест
имущества, проблемы могут возникнуть при поставке
без накладных документов и вручении поставляемого
товара представителю Заказчика, также в случае, если
мы сами транспортируем товар или организовываем
отправку или подвоз товара за свой счет. Если
происходит задержка отправки товара по причине,
связанной с Заказчиком, то риск, связанный с
несвоевременной поставкой, полностью ложится на
Заказчика.

§ 6 Оговорка о праве собственности

1. Мы сохраняем за собой право собственности на
поставляемый нами товар до полного выполнения всех
наших требований со стороны Заказчика, включая
требования по векселям и платежным поручениям, а
также связанные с ними возможные требования о
возмещении, возникающие в связи с заменой одного
обязательства другим, в соответствии с правовыми
нормами по векселям и платежным поручениям. При
оплате по векселям и чекам мы сохраняем за собой
право собственности на поставляемый нами товар до
полного аннулирования всех регрессных рисков по
предоставленным в наше распоряжение векселям.

2. Преобразование или переустройство поставляемого
нами товара Заказчик производит для нас без
возложения на нас каких-либо обязательств.
Совмещает, соединяет, преобразовывает Заказчик наш
товар с другими, мы становимся совладельцами
производимой конструкции. Долевое право собственно-
сти определяется отношением расчетной стоимости
поставленного нами товара к стоимости произведенно-
го оборудования. Совмещение, соединение,
переработка и преобразование допустимы в ходе
рабочего процесса при условии соблюдения
вышеназванных гарантий.

3. Заказчик имеет право реализовывать как
поставляемый нами товар, так и производимое из него
оборудование (далее обозначаемое как условный
товар), только в случае если он гарантирует продление
права собственности (уступка требования в соответ-
ствии с нижеследующим пунктом 4). Иные распоряже-
ния, в особенности передача в залог, сдача в аренду,
напрокат или передача гарантийных прав недопустимы.

4. Если Заказчик переуступает нам требования,
возникшие или возникающие в связи с реализацией
либо другим способом эксплуатации условного товара,
мы их принимаем. Поскольку условный товар находится
в нашей долевой собственности, переуступка
требования касается только той части, которую
охватывает наше право собственности.

5. Условный товар находится в распоряжении
Заказчика, он вправе преобразовывать, совмещать,
соединять с другими предметами, а также предъявлять
переданные требования в соответствии с установленным
порядком и с возможностью отзыва. Отказ от претензий
возможен в том случае, если Заказчик не выполняет
свои обязательства по данному договору, в особенности
обязательства по оплате в соответствии с установлен-
ным порядком, если он признан неплатёжеспособным
или несостоятельным, или в случае если открыт

конкурсный процесс в отношении его имущества. В этом
случае Заказчик по нашему требованию должен указать
должнику на переуступку требования, мы в свою
очередь уполномочены продленное право собственно-
сти на товар в отношении клиента Заказчика
обнародовать. Заказчик обязан при отзыве предъявляе-
мых требований выдать нам данные своего клиента (имя,
название фирмы, адрес).

6. Полномочия Заказчика по обладанию и преобразова-
нию условного товара, по предъявлению в дальнейшем
относительно него претензий прекращаются, без
категоричного относительно их отказа, при наступлении
неплатежеспособности, приостановлении внесения
платежей, заявлении о банкротстве самим Заказчиком
либо третьими лицами, установлении имущественной
несостоятельности.

7. В случаях, описанных в пунктах 5 и 6, мы уполномоче-
ны по истечении установленного срока и неисполнении
необходимых условий, получить условный товар в наше
владение. Заказчик обязан передать нам товар и
безотлагательно сообщить нам данные должника по
уступным требованиям. При указанных условиях мы
можем воспользоваться нашим правом собственности
на проданный товар в отношении клиента Заказчика.

8. В случае если данные нам гарантии превышают по
стоимости выполненные требования более чем на 20%,
по требованию Заказчика мы обязаны перевыполнен-
ные гарантии на наш выбор вернуть.

9. Предстоящие либо уже исполненные вмешательства
(воздействия) на условный товар третьими лицами
обязывают Заказчика незамедлительно оповестить нас о
передаче необходимых для вмешательства документов.
Посреднические издержки, куда относятся также
возможные судебные издержки, непосредственно
согласованы по договору, заключенному между нами и
Заказчиком, и оплачиваются за счет последнего.

§ 7 Поручительства (гарантии)

1. Мы несем ответственность за недостатки
относительно качества и получения прав на продавае-
мый товар в соответствии с нижеуказанными нормами.

2. Определенные свойства (характеристики) только в
том случае считаются гарантированными нами, если мы
письменно это конкретно подтверждаем. Мы берем на
себя определенную гарантию только в том случае, если
характеристика определяется как гарантированная.

3. Явные недостатки, недостачи или переизбытки в
поставках должны быть оформлены в письменной
форме, незамедлительно, в пределах одной недели, то
же самое необходимо сделать перед соединением,
преобразованием или вмонтированием.

4. О скрытых дефектах необходимо незамедлительно
оповестить в письменной форме, максимум в течение
7 дней после их обнаружения.

5. Нам дается возможность совместного обоснования
указанных претензий, а также присутствовать при
изъятии материала на проверку.

6. Все рекламации теряют силу за сроком давности в
течение 12 месяцев с момента перехода риска, если нет
других договоренностей. Ограничения по сроку
давности нет в случае, если поставленный нами товар
использовался как обычно в вашем механизме и
спровоцировал его сбой (поломку), а также в
соответствии с § 478 ГПК (Обратное требование
(регрессный иск). Это действует также вместо законного
срока давности.

7. Наши гарантии, в случае если нет других положений в
данном § 7 относительно недостатков материала и
правовых аспектов, ограничиваются на последующем
устранении недостатков. В рамках наших обязательств
по удовлетворению претензий мы на наш выбор обязаны
либо исправить дефект, либо осуществить дополнитель-
ную поставку. Если мы не выполняем данные
обязательства в рамках установленного срока или
исправление дефекта не удается нам вопреки
повторным попыткам, Заказчик имеет право снизить
покупную цену либо расторгнуть договор. Расторжение
договора исключено, если имеется только один
незначительный дефект. Помимо того, если мы
осуществили частичную поставку безупречную по
составу и качеству, расторжение договора допустимо
только в том случае, если доказуемо поставленный нами
товар больше не представляет собой интереса для
клиента. Дальнейшие требования, особенно по
возмещению расходов или ущерба, регулируются в
соответствии с последующим § 9, замененные части
высылаются нам по требованию за наш счет.

8. Отправка нам несоответствующего товара на
устранение дефектов либо замену связана с
определенным риском для Заказчика, так как мы не
сможем осуществить обратную отправку по форме
обычной поставки. Мы берем на себя транспортные
расходы, связанные с удовлетворением претензий, но
только с того пункта, куда в соответствии с предписани-
ем был поставлен товар, и только если они не
превышают покупную стоимость самого товара.
Замененные предметы или части становятся нашей
собственностью или же остаются в нашей собственно-
сти.

9. Заказчик должен дать нам необходимые для
устранения неполадок или замены время и возможность.
Только в срочных случаях, связанных с угрозой
производственной безопасности, с предотвращением
чрезвычайно большого ущерба или же при несвоевре-
менном устранении нами неполадок Заказчик имеет
право, предварительно оповестив нас, самостоятельно
либо посредством третьих лиц устранить недостатки и
потребовать от нас возмещение соответствующих
затрат.

10. Обратные требования согласно §§ 478, 479 ГПК
имеют место быть, только если требования предъявля-
лись потребителем и только в рамках закона, а не,
напротив, для несогласованных с нами предварительных
урегулирований, и предполагают соблюдение
собственных обязательств регрессанта, в особенности
возможных обязательств по претензиям.

11. Дальнейшая обработка или монтаж поставленного
нами товара означает отказ от претензий по дефектам,
если они были обнаружены.

12. При обоснованных претензиях платежи Заказчика
должны соблюдаться в непосредственной связи с
обнаруженными дефектами. В случае если рекламации
признаются неправомерными, мы имеем право
потребовать возмещение понесенных нами убытков.

13. Претензии не могут заключаться в незначительных
отклонениях от согласованных или общепринятых
параметров качества или пригодности.

14. Все претензии по недостаткам принимаются всегда
только в письменном виде.

15. Наши гарантии не распространяются на пригодность
поставляемого нами товара к предусмотренному
Заказчиком нехарактерному общепринятому
использованию, если это не было письменно
согласовано.

§ 8 Расторжение. Невозможность выполнения
договора

1. Заказчик может – если в данных условиях не
предусмотрены другие возможности – посредством
письменного заявления расторгнуть договор, если для
нас при переходе риска выполнение условий договора
становится полностью невозможным. При частичном
невыполнении условий право расторжения возможно,
только если частичная поставка либо исполнение
обязательств доказуемо не представляют для Заказчика
интереса, в остальном он может потребовать
соответствующего снижения цены. Дальнейшие
претензии Заказчика по отношению к нам исключены, о
чем говорится в нижеследующем § 9. Отсюда следует,
что расторжение договора допустимо только в случае
существенного нарушения обязательств.

2. В случае если невозможность выполнения договорных
обязательств не вызвана ни одной из Сторон, мы имеем
право на соответствующую долю компенсации
оказанных услуг.

§ 9 Ответственность

1. Мы несем ответственность за убытки, исходя из
определенных правовых оснований, только:

a) если мы, наше руководство или помощники по
исполнению по намерению или грубой неосторожности
стали тому причиной

b) при нанесении вреда жизни и здоровью

c) при существенном нарушении обязательств по
договору

d) при дефектах, о которых мы преднамеренно
умолчали или отсутствие которых мы гарантировали

e) если по закону предусмотрена ответственность за
качество продукции, повлекшей личностный или
материальный ущерб в результате частного использова-
ния.

2. Ответственность по другим требованиям о
возмещении ущерба мы не несём.

3. При существенном нарушении обязательств по
договору наша ответственность, тем не менее,
ограничивается рамками договора за предвидимый в
пределах разумного ущерб. Соответствующий договору
возможный ущерб устанавливается в размере
контрактной стоимости затронутой им производитель-
ности.

4. Если соответствующий договору риск ущерба
компенсируется страхованием от ущерба третьим лицом,
наша ответственность, ответственность наших законных
представителей или помощников по исполнению
полностью покрывается обязательным страхованием от
ущерба третьим лицом. Если случай не подлежит
покрытию страховкой, мы выполняем свои гарантии
посредством собственных средств.

§ 10 Охранные права и инструменты

1. На рекомендации по использованию, проекты,
чертежи и другие документы мы сохраняем за собой
право собственности или авторское право, а также
другие права. Доступными третьим лицам они могут
стать только по нашему взаимному согласию и по
нашему требованию должны быть нам возвращены.

2. Если мы поставляем изделия по чертежам, образцам
и прочим документам Заказчика, он получает гарантии,
что права третьих лиц не будут нарушены. Заказчик
обязан предоставить нам все данные по нашему
запросу незамедлительно, не предъявляя претензий.
Возникающие в данном случае издержки (включая
затраты на адвоката) возмещаются Заказчиком.

3. Инструменты для изготовления производимого нами
товара остаются в нашей собственности, даже если к их
частичной оплате был обязан Заказчик.

§ 11 Монтаж

Действуют условия монтажа сообщества немецких
машиностроителей (*Vereins der Deutschen Maschinenan-
stalten e.V.), Франкфурт.

§ 12 Место исполнения, подсудность, применимое
право

1. Адрес принятия претензий относительно делового
сотрудничества: 72555 Метцинген.

2. Исполнение претензий относительно делового
сотрудничества, включая связанные с вексельным и
чековым оборотами, происходит в суде, к району
которого мы относимся. Мы, тем не менее, также имеем
право выступать против Заказчика в судебном порядке.

3. При данных Условиях и совокупных правовых
отношениях между нами и Заказчиком действует
исключительно закон ФРГ, использование права купли-
продажи в соответствии с требованиями ООН (CISG), а
также международного частного права исключено.

4. В случае если отдельные определения стали или
становятся недействительными, все остальные
положения остаются в силе. Стороны только тогда
обязаны согласовывать новые положения, если
недействительность старых оказывает влияние на
преследуемые цели.

5. Изменения данных Условий должны быть обязатель-
но в письменной форме. Отменить данные Условия
можно также только в письменной форме.

Действуют с 01.09.2008

Общие условия заказа, поставки и
оплаты А 2009
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