ООО ПК «Агрорешение»
Офис: Республика Башкортостан, Уфимский район

РУКАС 150 РУЧНОЙ
Мини-завод, моноблок
Стоимость 2 180 000 рублей
РУКАС 150 АВТОМАТ
Мини-завод, моноблок
Стоимость 3 680 000 рублей
Предназначен для производства
КАС и ЖКУ
Максимальная производительность:
до 140 тн/сутки по КАС-32,
до 70 тн/сутки ЖКУ в т.ч. диаммофос
Площадь размещения – 24 кв.м. (6x4х3)
Рабочее энергопотребление 30 кВт/час
Потребление дизельного топлива
1 л/тн КАС-32
Водообеспечение – 3 м3/час
Установка на ровное твердое
покрытие или уплотненный
ровный грунт (щебень)

Комплектация РУКАС 150 РУЧНОЙ:

- моноблок с реактором 3 м3
- верхняя решетка реактора, ячейка 100 мм
- нижний сетчатый фильтр реактора, ячейка 6 мм
- каркас металлический - сталь окрашенная
- многофункциональный агрегат ВДН-22
- система «мокрый бункер» с размывом и циркуляцией
- щит управления ручной
- выдача готового продукта многофункциональным агрегатом ВДН 22 – 25 м3/час
- теплообменник нержавеющий мощностью 300 кВт с дизельной горелкой
- топливный бак пластиковый 1000 литров, фильтр топливный
- станция эффективной подачи воды (насос подачи, счетчик воды)
- пандус с лестницей - сталь окрашенная
Комплектация РУКАС 150 АВТОМАТ:
Дополнительно к РУКАС 150 РУЧНОЙ

- каркас металлический - нержавеющая сталь
- щит автоматического управления с сенсорной панелью оператора 5”
- датчик измерения температуры жидкости
- автоматическая дозация микроэлементов (насос-дозатор)
- топливный бак пластиковый 1000 литров, фильтр топливный
- станция эффективной подачи воды (емкость буферная 5м3, насос подачи)
- пандус с лестницей - нержавеющая сталь
- моечная машина Керхер
Дополнительно моноблок может быть емкостями под готовый продукт, системой перемешивания
и выдачи готового продукта, системой электронного учета производства и выдачи растворов,
системой контроля наполнения емкостей или парка хранения и выдачи продукции, системой
дистанционного доступа к электронному журналу учета производства и выдачи.
Расчет стоимости дополнительных систем предоставляется по запросу.

Срок изготовления – до 40 рабочих дней

Гарантийный срок – 1 год

ООО ПК «Агрорешение»
Офис: Республика Башкортостан, Уфимский район

Экономика КАС
ЖИДКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УДОБРЕНИЯ КАС СМ

ТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

КАРБАМИДНО-АММИАЧНАЯ
СМЕСЬ КАС

АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА

КАС (30%)

КОМПЛЕКС (33%)

(34,4%)

АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА
(15000р/тн)

1 тн - ВОДА

И КАРБАМИД (20000р/тн)

1 тн - КАРБАМИД – 20000р
0,2 - Сульфат АММОНИЯ 2400р

1 тн - АМ. СЕЛИТРА – 15000р

0,025 - МКФ – 3000р
1 тн - 15 000р

1 тн - 12 000р

30 л. - НАГРО Универс - 1400р
1 тн – 17 000р

ФОРМА: СУХАЯ

ФОРМА: ЖИДКАЯ

ФОРМА: ЖИДКАЯ

коэффициент усвояемости – 0,4

коэффициент усвояемости – 0,8

коэффициент усвояемости – 0,8

1 элемент

1 элемент

всего 30 элементов:
азот, фосфор, калий, сера
26 микроэлементов

азот

азот

200 кг (д.в. 68,8 кг)

120 кг (д.в. 36 кг)

110 кг (д.в. 36,3 кг)

УСВОЯЕМОЕ Д.В
27,52 КГ

УСВОЯЕМОЕ Д.В
28,8 КГ

УСВОЯЕМОЕ Д.В
29 КГ

Стоимость на 1000 га

Стоимость на 1000 га

Стоимость на 1000 га

3 000 000 р.

1 440 000 р.

1 870 000 р.

РАСТВОРНЫЕ УЗЛЫ в Республике Башкортостан

ООО «СХП»Нерал-Буздяк»

OOO «Башплодородие»

