
Для перемешивания навоза 
в лагунах представляем Вам 
специально сконструированную 
навозную мешалку – лагунный 
миксер 

Данный механизм обладает 
повышенной степенью 
безопасности, так что 
повреждение пленки практически 
невозможно 

Значительным преимуществом 
по сравнению с обычными 
мешалками является его 
смесительное сопло  
с 30-градусным изгибом 

Лагунный миксер Тип «Е» Общая длина от 6650 мм до 9650 мм 

Лагуннй миксер состоит 
из перемешивающего 
навоз механизма Е-102, 
оснащенного 
трехточечным 
креплением на трактор 
и подвижным соплом. 

Сконструированный и 
полностью 
оправдавший себя для 
использования в 
лагунах, миксер очень 
эффективен и в других 
открытых резервуарах 
углубленного типа. 

И во время 
перемешивания лагунный 
миксер может быть поднят 
на желаемую высоту с 
помощью встроенного 
гидравлического 
цилиндра. Смесительное 
сопло с 30-градусным 
изгибом имеет длину 1000 
мм. Расположенный в 
передней части шпиндель 
(по желанию 
гидравлический) 
регулирует наклон до 45°.  

Совокупность этих 
преимуществ 
гарантирует 
оптимальное 
перемешивание навоза 
в очень глубоких 
резервуарах.  
Во избежании 
повреждения пленки 
рекомендуется 
укрепление 
автопокрышки на 
смесительное сопло. 
Соответствующие 
отверстия 
предусмотрены. 

Серийное исполнение 

Лагунные миксеры Тип «Е» 
Лагунные миксеры, включая все комплектующие,  
подшипник качения не требует технического обслуживания, 
максимально допустимое число оборотов 1000 об/мин. 

Общая длина от 6650 мм до 9650 мм с разницей в 1000 мм.  

Дополнительная плата                                                                        
Механическое уплотнение SIC   
Заправка маслом 
Сопутствующие принадлежности 
Дроссельный клапан для гидравлического цилиндра 
Уравнительный сосуд для масла с креплением 

- Миксер Тип Е-102 с      
пропеллером 
диаметром 560 мм 
- Трехточечное 
крепление 
- Гидравлическая 
ругулировка высоты, 
длина хода цилиндра 
600 мм
- Гидравлический 
соединительный шланг 
длиной 2500 мм  
с быстродействующим 
затвором 

- Смесительное сопло 
диаметром 650 мм с 
изгибом в 30°,  
общая длина 1000 мм. 
Усилительное кольцо на 
выходе. Размер 
позволяет установку 
пропеллера диаметром 
до 560 мм.  
- Винторезный шпиндель 
регулирует наклон 
смесительного сопла  
до 45°. 

- Общая длина 
лагунного миксера от 
6650 мм до 9650 мм 
- Вся конструкция 
оцинкованная огнем 
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Лагунный миксер Тип «Е» - решетчатая форма конструкции 
Общая длина от 7650 мм до 16650 мм 

Следующая стадия 
модернизации 
зарекомендовавшего 
себя лагунного 
миксера «Стандарт» 

Устройство в значительной 
мере смотрировано. В 
зависимости от длины 
смесительное сопло 
поставляется отдельной 
составной и монтируется 
специалистими заказчика.  

Дальнейшее описание 
соответствует 
исполнению лагунного 
миксера «Стандарт» 

Серийное исполнение

По запросу возможна 
поставка лагунного 
миксера отдельными 
сегментами в целях 
оптимальных условий 
перевозки. 

- Миксер Тип Е-102 с      
пропеллером диаметром 
560 мм 
- Трехточечное 
крепление 
- Гидравлическая 
ругулировка высоты, 
длина хода цилиндра 
600 мм 

-Смесительное сопло 
диаметром 650 мм с 
изгибом в 30°, общая 
длина 1000 мм. 
Усилительное кольцо на 
выходе. Размер 
позволяет установку 
пропеллера диаметром 
до 560 мм.  
- Винторезный 
шпиндель регулирует 
наклон смесительного 
сопла до 45°. 
- Общая длина 
лагунного миксера от 
7650 до 16650 мм 
- Вся конструкция 
оцинкованная огнем 

Лагунные миксеры Тип «Е»

Лагунные миксеры, включая все комплектующие,  
подшипник качения не требует технического обслуживания, 
максимально допустимое число оборотов 1000 об/мин. 

Общая длина от 7650 мм до 16650 мм с разницей в 1000 мм.  

Дополнительная плата       
Механическое уплотнение SIC  
Заправка маслом 
Гидравлическая регулировка смесительного сопла              

Сопутствующие принадлежности 
Дроссельный клапан для гидравлического цилиндра                                      
Уравнительный сосуд для масла с креплением 
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