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Эргономичный дизайн 

Полная гамма ручных опрыскивателей для ультра малообъемных обработок

Сельхоз культуры

Садовые культуры

Овощные культуры

Виноградники

Плодовые культуры

Газоны и озеленение

Лесные насаждения

Борьба с сорняками
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Вам нужен ручной опрыскиватель для сада, виноградника, лесного 
массива или же для общих гербицидных обработок? У компании 
Микрон найдется подходящий опрыскиватель для любых целей. 
Высокоффективные ручные опрыскиватели подходят для самых 
распространенных обработок гербицидами, включая ленточные 
обработки, экранированные обработки и точечное опрыскивание.

В обычных опрыскивателях используются гидравлические форсунки, и при 
остановке подачи жидкости размер капель на выходе очень сильно 
варьируется. Очень мелкие капли сносятся ветром, а очень крупные - стекают, 
что приводит к плохому покрытию обрабатываемой поверхности рабочим 
раствором. 

Вся гамма опрыскивателей Херби обладает системой контроля распыления 
компании Микрон, которая обеспечивает более эффективное и экономичное 
распыление жидкостей. Эта система контроля использует вращающийся диск 
для остановки подачи рабочего раствора с оптимальным размером капель для 
определенного типа обратки, что значительно снижает потери рабочего 
раствора и его сноса, потому что исключает появление слишком крупных и 
слишком мелких капель. Таким образом, можно добиться более однородного 
нанесения рабочего раствора, лучшего проникновения гербицидов в сорняки и 
наилучшего их удержания на растениях. С общим объемом рабочего раствора 
от 10 до 30 литров/гектар технология контроля распыления позволяет также 
значительно снизить объем рабочего раствора, необходимый для обработки 
определенной площади.

Более простые и эффективные обработки:

Безопасные обработки:

Меньше вреда окружающей среде:

Экономия благодаря меньшему объему рабочего раствора.

Результаты опрыскивания лучше благодаря однородному распределению и 
одинаковому размеру капель.

Обработка проходит быстрее и проще из-за значительно меньшего объема 
необходимого рабочего раствора.

Минимальный снос рабочего раствора при обработке.•

Меньше операций по перемешиванию и заполнению рабочего раствора

Для обработок с опрыскивателями Херби требуется меньше гербицидов и воды

Меньше загрязняется почва благодаря малообъемным и четким обработкам

Гамма опрыскивателей Херби была разработана для удобной работы.                       
Все опрыскиватели легкие и удобные, надежные и красивые. С ними легко работать, 
все модели Херби обладают встроенной батареей, чтобы исключить энергичные 
подкачивания. Дополнительные акссессуары включают защитный экран, плечевой 
ремень и различные размеры бака для рабочего раствора.
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ВЕТСИТ - высокоэффективный смачиватель на основе натурального апельсинового 
масла
 улучшает смачиваемость и распределение рабочей жидкости 
 вызывает повторное увлажнение и повторное распределение контактных пестицидов 

при выпадении росы или небольшом дожде;
 не оказывает побочного воздействия на полезных насекомых; 
 предотвращает отложение химикатов на стенках бака и снижает вероятность 

засорения форсунок.
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Со встроенным поворотным переключателем 
вкл./выкл. двигателя в конце обработки, для 
неприрывных или полунепрерывных обработок 
гербицидами.

Идеальный выбор для ленточных обработок, Херби 4 может 
обрабатывать до 3 километров (около 0,4 гектара) за один час. 
Он подходит для обработки бордюров, тропинок и любых других 
ленточных обработок, а также для обработки больших территорий 
с последовательными проходами. Опрыскиватель можно 
использовать с 5л и 10л баками Микрон.

Подходит для большинства обработок, также как и модель Херби 
4. Модель Херби 4 Экстра обладает ручкой с переключателем 
вкл./выкл. для пркращения подачи рабочего раствора. С ручкой 
этого опрыскивателя можно использовать баки (бутыли) на 1 и 
2,5 л. Этот опрыскиватель лучше всего подходит для небольших 
обработок.

Особый дизайн для узких ленточных обработок. Хербифлекс 4 
подходит для широкого спектра обработок, включая ленточное 
(виноградники и линии оград), для обработки гербицидами в 
междурядьях культур и общих обработок гербицидами бордюров, 
тропинок, вокруг зданий. Данную модель можно использовать с 
двумя насадками на выбор: насадка А90 для полосы в 10-50 см 
шириной, а насадка В120 может обрабатывать полосы от 15 до 
75 см. Дополнительным аксессуаром может быть защитный 
экран для насадки А90 для обработок гербицидами на полях с 
культурами, чувствительными к гербицидам. Для этого 
опрыскивателя подходят баки на 5 или 10 литров в виде ранца.

Хербифлекс 4 Эстра соединяет в себе все преимущества модели 
Хербифлекс 4 с новой удобной ручкой. Эргономичная форма 
ручки обладает встроенным клапаном для вкл./выкл. и контроля 
выхода рабочего раствора, а также на эту ручку можно при 
необходимости навешивать баки (бутыли) на 1 и 2,5 литра для 
небольших обработок.



  

 

 

 

 

Система Микрофит
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Îпрыиâтели  зùитныì ýрноì Ïрофеионлüные опрыиâтели

Широкий выбор опрыскивателей с защитными 
экранами для обработок, когда очень важно 
полностью устранить снос и защитить рядом 
находящуюся территорию от контакта с 
химическими веществами.

Опрыскиватель со встроенным свободно вращающимся 
экраном, Хербидом 350 применяется для общих ленточных 
обработок гербицидами, особенно рядом с чувствительными 
культурами, где требуется защита от сноса рабочего раствора. 
Хербидом 350 хорошо подходит для обработок ягодников, 
пропашных культур, плодовых садов, виноградников, 
территорий рядом с зонами отдыха и водоемами. С полосой 
захвата в 350 мм опрыскиватель сможет работать около 1,5 
часов с 10 л баком-ранцем. Можно также использовать 5 л бак.

Хербидом 600 - идеальный опрыскиватель для обработок 
гербицидами еловых насаждений, плодовых садов и культур с 
широкими междурядьями. Полный защитный экран для 
защиты растений от химических повреждений. Опрыскиватель 
оставляет круглый след диаметром 600 мм. Хербидом 600 
можно использовать с 5 и 10 л баками-ранцами фирмы 
Микрон.

Система Микрофит разработана для 
профессионального использования, 
представляет собой модульную систему 
опрыскивания, которая подходит для ризличных 
видов гербицидных обработок. Система состоит 
из Микрофит ручки и сменных Херби, 
Хербифлекс или Херби Твин насадок, которые 
могут обрабатывать полосы различной ширины, 
а также выполнять различного плана обработки. 
В дополнение к переключателю двигателя 
вкл./выкл., на ручке Микрофит встроен 
отдельный клапан для подачи жидкости 
вкл./выкл., что делает обращение с 
опрыскивателем более удобным. Все модели 
Микрофит снабжены 2,5 л баком (бутелем) в 
качестве стандартной комплектации. Можно 
также исользовать баки-ранцы от Микрон на 5 
или 10 литров для более длительных обработок.

Опрыскиватель можно приобрести в полной 
комплектации, а также отдельно необходимые 
ручки или насадки. В продаже имеются 
следующие модели полной комплектации:

В комплектацию входит ручка Микрофит и насадка Херби, 
рабочий захват в виде круга 1,2 м. Модель Микрофит Херби 
может применяться для общих ленточных обработок и 
гербицидных межкустовых и приштамбовых обработок в садах 
и виноградниках.
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Микрофит Хербифлекс снабжен ручкой Микрофит и насадкой 
Хербифлекс для опрыскивания узких полос между рядами 
пропашной культуры, виноградниками, для общих гербицидных 
обработок вокруг зданий, бордюров и дорожек. Можно выбрать 
две насадки для обработок с различной шириной захвата. 
Насадка А90 обрабатывает полосы шириной от 10 до 50 см, а 
насадка В120 может обрабатывать полосы от 15 до 75 см 
шириной. Также к насадке А90 можно приобрести 
дополнительный защитный экран.

Микрофит ХербиТвин укомплектован ручкой Микрофит и 
двойной насадкой Херби Твин. Рабочая ширина захвата такого 
опрыскивателя может достигать от 1,8 м до 2,4 м. Это 
идеальный опрыскиватель для обработки дорожек, или 
полосных гербицидных обработок (в садах и на плантациях). 
Им можно обрабатывать большие территории при 
последовательных проходах.

Система Микрофит Про

Опрыскиватель Микрофит Про укомплектован 
Микрофит Про ручкой и насадкой Хербифлекс, а 
также специальным переключателем на конце 
ручки, при помощи которого оператор может 
подавать и останавливать поток рабочего 
раствора, а также контролировать 
электрическую мощность. 

Микрофит Про - полностью укомплектованный опрыскиватель, 
предназначенный для профессионального использования в 
муниципальных учреждениях, питомниках, а также фирмами, 
оказывающими услуги по различного рода обработкам. Этот 
опрыскиватель разработан для точечных обработок и 
оборудован дисковой системой, которая обеспечивает 
моментальное прекращение подачи рабочего раствора.

С данным опрыскивателем можно использовать на выбор 
насадку А90 для ширины захвата 10-50см и насадку В120 для 
обработок шириной от 15 до 75 см. В качестве опции можно 
использовать защитный экран для насадки А90 при обработках 
гербицидами рядом с чувствительными культурами или в 
случаях, где очень важно минимизировать снос рабочего 
раствора. Для рабочего раствора предоставляется бак-ранец  
на 5 или на 10 литров на выбор.



Техничеое опиние

Херби 4 Херби 4 Экстра Хербифлекс 4 Хербифлекс 4 
Экстра

Хербидом
350

Хербидом
600

Микрофит Микрофит
Хербифлекс

Микрофит Microfit Pro

(с аккумулятором) 
(без бака)

1.1 кг 1.3 кг 1 кг 1.3 кг 1.9 кг 2.1 кг 1.2 кг 1.2 кг 1.9 кг 1.5 кг

Источник питания 6V DC 
(4 D-cell/R20 
аккумуляторы)

6V DC 
(4 D-cell/R20 
аккумуляторы)

6V DC 
(4 D-cell/R20 
аккумуляторы)

6V DC 
(4 D-cell/R20 
аккумуляторы)

6V DC 
(4 D-cell/R20 
аккумуляторы)

6V DC 
(4 D-cell/R20 
аккумуляторы)

6V DC 
(4 D-cell/R20 
аккумуляторы)

6V DC 
(4 D-cell/R20 
аккумуляторы)

6V DC 
(4 D-cell/R20 
аккумуляторы)

6V DC 
(4 D-cell/R20 
аккумуляторы)

Потребляемая
Мощность

0,5 Вт  
(более 40 часов 
обработки с 
хорошим 
аккумулятором)

0,5 Вт  
(более 40 часов 
обработки с 
хорошим 
аккумулятором)

1 Вт  
(более 30 часов 
обработки с 
хорошим 
аккумулятором)

1 Вт  
(более 30 часов 
обработки с 
хорошим 
аккумулятором)

1 Вт  
(более 30 часов 
обработки с 
хорошим 
аккумулятором) 

0,5 Вт  
(более 40 часов 
обработки с 
хорошим 
аккумулятором)

0,5 Вт  
(более 40 часов 
обработки с 
хорошим 
аккумулятором)

1 Вт  
(более 30 часов 
обработки с 
хорошим 
аккумулятором)

1 Вт  
(более 30 часов 
обработки с 
хорошим 
аккумулятором)

1 Вт  
(более 30 часов 
обработки с 
хорошим 
аккумулятором)

Расход жидкости 60-150 мл/мин 60-150 мл/мин 15-45 мл/мин 15-45 мл/мин 30-75 мл/мин 60-150 мл/мин 60-150 мл/мин 15-45 мл/мин 120-300 мл/мин 15-45 мл/мин

Размер капель 200-300 µм 200-300 µм 200 µм 200 µм 150 µм 200-400 µм 200-300 µм 200 µм 200-300 µм 200 µм

Ширина захвата 120 см 120 см 10-50 см 
(A90 насадка)

15-75 см 
(B120 насадка)

10-50 см 
(A90 насадка)

15-75 см 
(B120 насадка)

35 см 60 см 120 см 10-50 см 
(A90 насадка)

15-75 см 
(B120 насадка)

180-240 см 10-50 см 
(A90 насадка)

15-75 см 
(B120 насадка)

Îпции

2,5л

5л

10л

Защитный экран
(с насадкой 

A90)
(с насадкой 

A90)

(с насадкой 
A90)

(с насадкой 
A90)

Плечевой ремень  

Стандарт

Опция
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 Ïопйте МИКРОБИО !

ÂÛБÐÀÂ ÎÏÐÛÑÊÈÂÀТÅËÜ, ÏÎÇÀБÎТÜТÅÑÜ Î ÑТÀБÈËÜÍÎÉ È ÔÔÅÊТÈÂÍÎÉ БÀÊÎÂÎÉ ÑÌÅÑÈ! 

ÌÈÊÐÎБÈÎ - микроэмульсия для баковых смесей.

Микроэмульсия МИКРОБИО - незаменимая добавка для баковой смеси, 
когда необходимо смешать водные жидкости с масляными.

Эту добавку применяют  с широким спектром гербицидов, фунгицидов и инсектицидов.

МИКРОБИО обеспечивает быстрое действие применяемых гербицидов 
с минимальными нормами расхода на различных сорняках.

Âиäы оâ

Вес

Херби

Херби 4 Херби 4 Экстра Хербифлекс 4 Хербифлекс 4 
Экстра

Хербидом
350

Хербидом
600

Микрофит Микрофит
Хербифлекс

Микрофит Microfit Pro
Херби

Для различных обработок требуются баки разного объема. Для комфортной работы 
оператора компания Микрон предлагает 1 и 2,5 л баки (бутыли) для небольших 
обработок, и 5 и 10 л баки-ранцы для непрерывных или полу-непрерывных 
полосных обработок или обработок больших площадей. 
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