Каталог техники
принадлежащей ENGO GROUP

Земляные работы, Стройка
Культиватор для почвы
Blecavator BNV 180
Машина предназначенa для подготовки и
выравнивания почвы перед посев В одном
процессе совмещены три отдельные операции:
культивация, выравнивание, укатывание
Глубина обработки: 10 -25 мм
Ширина обработки: 1800 мм
Продуктивность: 2000 -2500 м2 / час

Минитрактор
Dingo TX525
Мощность двигателя: 25 л.с
Резиновые гусеницы с гидроприводом
на каждую сторону
Максимальная скорость: вперед 7,2 км/ч назад 3,2 км/ч
Общая ширина: с узкой гусеницей 86 см с широкой
гусеницей 106 см

Смесительный аппарат для укрепительного фибро волокна Fibresand
Fibresand помогает стабилизировать поверхность футбольного поля, и предотвратить его повреждения в
процессе эксплуатации. Fibresand создаётся в смесительной установке, где само полиэтиленовое волокно
«Fibre» смешивается с песком, в результате чего получается смесь Fibresand, которая потом распределяется по
поверхности поля и внедряется в его профиль.
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Лазерный нивелир
Spectra Precision LR50
Горизонтально-‐вертикальный лазерный нивелир с
возможностью задания двойного уклона, обеспечивает
высокую гибкость применения на строительной
площадке. В любых, даже самых тяжелых условиях он
обеспечивает точные и стабильные данные, позволяя
увеличить производительность и снизить стоимость
работ, задание наклонной плоскости в диапазоне от
-10° до +15°
Диаметр работ до 800 м
Яркий хорошо видимый луч
Функция автоматического изменения угла уклона на
противоположный
Автоматическая самонивелировка в горизонтальном и
вертикальном положениях
Коррекция влияния изменения температуры
Диапазон рабочих температур: от –20°C до +50 °C

Разбрасыватель сипучих
материалов Raycam Fibre
Dropper 24

Прицепной
разбрасыватель песка
Многофункциональный разбрасыватель Turfco
CR10 Машина с самоочищающимся бункером,
приспособлением для дальнего разбрасывания, а
также перегружающим конвеером для выгрузки
материала в точно заданное место. Разбрасываатель
оснащен технологией WideSpin, которая
позволяет выполнять легкое, среднее или сильное
разбрасывание на ширине от 20’ до 40’
Низкопрофильные шины оказывают низкое давление
на почву, что позволяет без проблем перевозить
материал на любых поверхностях- даже по газону
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Культиватор почвы
BLEC Rotor Rake SR8H
Рабочая ширина: 250 см
Рабочая глубина: 50 мм
Продуктивность: 10,000 м²/ч

Лазерный нивелир
Spectra Precision LR60
Имеет систему угловой компенсации при экскавации
(Angle Compensation for Excavating – ACE) для точных
показаний высоты грунта без остановок
Применение для общестроительных работ,
профилирования и выемки грунта
Информация об уровне грунта: повышенном,
пониженном или «на уровне», при применении в
профилировании и выемке грунта в радиусе до 460 м
Встроенный датчик вертикального положения для
быстрой и точной проверки профилирования при
выемке грунта Прием в диапазоне 360 градусов, чтобы
хорошо видеть луч «на уровне»

Мини экскаватор гусеничный
CATERPILLAR 305 CR
Полная мощность: 31,2 кВт
Диаметр цилиндров: 87,0 мм
Удельное давление на опорную поверхность: 30,8 кПа
Высокая скорость хода: 4,4 км/ч
Низкая скорость хода: 2,8 км/ч
Максимальное тяговое усилие при высокой скорости
движения: 24,1 кН
Максимальное тяговое усилие при низкой скорости
движения: 45,2 кН
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Погрузчик
телескопический DIECI
Полноприводная колесная база обеспечивает
передвижение по труднопроходимой местности
Способен разворачиваться на месте и даже передвигаться вбок
Скорость передвижения: 6 -45 км/ч

Тракторные грабли
BLEC Power Box Rake 210

Навесное оборудование за трактор для рыхления
почвы

Гусеничный фронтальный
погрузчик BOBCAT T650H
Номинальная грузоподъемность: 1271 кг
Опрокидывающая нагрузка: 3632 кг
Скорость движения: 10,6 км/ч
Подъем рамы: вертикальный
Емкость топливного бака: 103,3 л

Траншеекопатель
Vermeer RTX450n
RTX450 имеет ведущий в классе компактный диаметр
поворота.
Эксклюзивная электронная система управления корпорации Vermeer TrenchSense™ помогает сохранять
управляемость даже на самых тяжелых грунтах.
Гидравлический насос с электронным управлением
H1 Sauer обеспечивает точное управление и запас
мощности ходовому приводу.
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Ротационные бороны
KUHN HR 3001
Рабочая ширина: 3 м
Рабочая глубина: 250 мм
Потребная мощность: 59 кВт
Число оборотов вала отбора мощности: 540/750

Камнеуборочная машина
STONE Picker BLEC
Служит для удаления камней из профил
я ландшафта

Посев
Установка для
гидропосева Bowie 300
Площадь засева с одной загрузки от 150 до 600 м²
Возможность работы с любым типом мульчи:
целлюлозной, древесной, а также сложными мульчами
для проектов контроля эрозии на крутых склонах
Установка укомплектована для начала работы.

Самоходная сеялка
BLEC CULTI-PACK
SEEDER PC 42
Машина для посева семян в почву
Рабочая ширина: 91 см
Продуктивность: 5 000 м²/ч
Объем бункера: 55 л
Фракция семян: 3‐50 грм/м²
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Сеялка
Land Pride PS 4720
Навесное оборудование

Установка для гидропосева
Bowie 800 Трейлер

Самоходная сеялка
CP-36 Blec

Возможность работы с любым типом мульч:
целлюлозной, древесной, а также сложными мульчами
для проектов контроля эрозии на крутых склонах.
Установка укомплектована для начала работы
Двигатель John Deere: 13 л.с
Насос: Bowie 2”, шестеренчатый
Объем бака: 1340 л

Сеялка СР36 – самоходная сеялка с точным вносом семян.
Можно использовать как обычные семена (райграс,
овсянница) так и специальные (полевица)
Отличается от аналогов высокой производительностью и
полной автономностью, за счет своего тягового аппарата
Рабочая ширина: 91 см
Фракция семян 3 - 50 грм/м²
Продуктивность: 5,000 м²/ч
Приводной агрегат: Honda F720 мотоблок
Вес сеялки и мотоблока: 420 кг
Общие размеры: 110 x 180 x 120 см

Сеялка
Redemix 1575 LV
Навесное оборудование
Вес: 827 кг
Ширина: 1,84 м

Длина: 1 м
Высота: 1,45 м

Сеялка навесная
BLEC TURFMAKER
SEEDER BTM6
Навесное оборудование для посева газона
Ширина: 220 см
Продуктивность: 30 ‐ 50 л.с
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Шейпинг
Трактор / Планировщик
TORO Sand Pro 5040

Культиватор
BLECavator BV130

Планировщик грунта
Двигатель: 18 л.с
Топливный бак: 18,9 л
Скорость движения: 0 -16 км/ч

Вес: 455 кг
Ширина: 140 см
Длина: 170 см

Лазерный скрепер/
Планировщик
Dakota Soil Mower 606
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Высота: 110 см
Навесное оборудование

Скрепер является прицепной машиной, у которой срезка
грунта осуществляется в скреперный ковш, открытый сверху
и ограниченный боковыми стенками, днищем, задней и
передней стенками (заслонкой или элеватором)
Лазерный планировщик позволяет за очень короткое время с
точностью до 5 мм выровнять поверхность и создать рельеф
поверхности например в форме “конверта”, или спланировать
идеально ровную поверхность

Ротационный лазерный
нивелир Leica Rugby 55

Скрепер BLEC Box Scraper
Навесное оборудование за трактор, предназначено для
послойной резки грунтов, транспортировки и отсыпки их в
земляные сооружения слоями заданной толщины

Навесные механические
грабли с функцией
выравнивания и
культивации ландшафта
BLEC Power Box Rake
Вес: 510 кг
Рабочая ширина: 180 см

Лазерный нивелир Leica Rugby 55 создан для
выполнения работ по нивелированию и контролю
выравнивания различных поверхностей
Он имеет компактный водонепроницаемый корпус,
снабжен хорошо видимым красным лазерным лучом
Высокая точность ± 2,6 мм на 30 м, задание
горизонтальной и вертикальной плоскости, ярко‐
красный лазерный луч, функция автоматического
горизонтирования, диаметр работ до 300 м, прочный
корпус пыле -влагозащита IP55, управление с пульта
дистанционного управления

Трактор/Планировщик
JOHN DEERE 1200А для
обработки бункеров
Бункерный планировщик, который
предназначен именно для ухода за песком
в бункерах, подготовки почвы перед
посевом, ухода за песочными пляжами
Он незаменим в процессе строительства
гольф элементов
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Транспорт материала
Минигрузовик
TORO WORKMAN 4300D
Мини грузовик Toro Workman 4300D предназначен
для работы в самых тяжелых условиях
Скорость: 32 км/ч
Грузоподъемность: 1 053 кг

Минигрузовик TORO WORKMAN HDX-D 4-WD
Жесткая конструкция
Oтличные ходовые качества и универсальность
Двигатель: 23 л.с
Тормозная система гидравлическая на 4 колеса Полный
привод на четыре колеса
Радиус поворота: 50 градусов
Скорость: 20 км/ч

Трактор
John Deere 5100M
Мощность: 100 л. с
Ведущие колеса: 4 ВК
Газонные шины

Минигрузовик Toro
Workman D3300
Мини грузовик Toro Workman D3300 предназначен
для работы в самых тяжелых условиях
Скорость: 32 км/ч
Грузоподъемность: 1 520 кг
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Прицеп бортовой
самосвальный МТЗ

Газель ГАЗ-330273
Газель сделана на заказ, полный привод

Думпер TEREX PT 6AWS
Двигатель: Perkins 1004 -42
Мощность двигателя: 60 кВт
Объем думпера: 3,65 м³

Думпеp TEREX РТ9000
Мощность двигателя: 74,5 кВт
Максимальная нагрузка: 9000 кг
Объем думпера: 4560 л
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Гринкипинг
Трактор Kubota L5030
Объем двигателя: 2434 см³
Мощность: 53 л.с

Вертикутер/Косилка
Peruzzo Koala 1600
Универсальная навесная машина для покоса и сбора
травы одновременно
Ширина обработки: 120 см или 160 см
Мощность трактора: 25 - 40 л.с
Имеет 50 ножей
Объем бункера: 900 л

Пескователь
Toro Topdresser 1800
Машина для песковании газона
Ширина разбрасывания: 52 см
Объем бункера: 0,5 м³
Можно разбрасывать влажный песок

Самоходный аэратор
JOHN DEERE
AEROCORE 800
Машина длх аэрации газона, т.е. для рыхления
верхнего слоя почвы для улучшения доступа
воздуха, воды и других питательных вещевст к ко
рням газона
Мощность: 25 л
Топливный бак: 18,9 л
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Дернорез CAMON TC07
Плуг для нарезания и подъема дёрна
Мощность: 4,8 л.с
Двигатель: Honda GX160 бензин
Бак: 3,1 л
Рабочая ширина: 30 см
Глубина среза: 1 см -3,5 см
Вес: 93 кг

Опрыскиватель для
газона Team Scout 60L
Инструмент, обычно применяемый в процессе ухода за
газоном для того, чтобы вносить в почву необходимые
химические препараты
Объем бочки: 60 л
Насос: 12 в
Ручная регулировка давления

Аэратор Toro ProCore 648
Лучший аэратор для гольф полей
Удобное управление, оригинальное конструктивное решение
и повышенная работоспособность
Рабочая ширина: 1,2 м
Рабочая глубина: до 102 мм
Двигатель: 23 л.с. Kohler®, бензиновый
Скорость движения вперед: 0 - 5,6 км/ч
Скорость движения назад: 0 - 3,2 км/ч
Ширина: 1321 мм
Высота: 1143 мм
Длина: 2667 мм
Вес: 689 кг

Аэратор
CAMON LA25
Рабочая ширина: 40 см
Рабочая глубина: 7,5 см
Объем бака: 3,1 л
Расход: 1,4 л/ч
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Ручной пескователь LLOYDS 70

ТРАКТОР JOHN DEERE 4720

Ручной разбрасыватель используется для обработки
небольших площадей или в труднодоступных
местах, как для натуральных, так и для искусственных
газонов для внесения песка или наполнителя
Разбрасыватель не расходует материал во время
остановок, а также позволяет отключить подачу для
перемещения машины из одной зоны в другую, без
ненужного расхода сыпучего продукта

Сельскохозяйственный трактор
Мощность двигателя: 47 л.с
Газонные шины
Гидростатическая КПП

Разбрасыватель
удобрений TEHNOS TG - 402
Подходит для разбрасывания удобрений и других мелких
гранулированных материалов (песок соль)
Два противоположных вращающихся диска приводятся в
действие редуктором через приводной вал, обеспечивая
хорошее и равномерное распределение удобрений
Oбъем: 600 л
Ширина разбрасывания: 10 -12 м

Ручная газонокосилка
Allet Kensington 17K
Двигатель: Kawasaki 98cc
Мощность: 3 л.с.
Ширина скашивания: 43 см
Травосборник: 62 л
Самоходная машина
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Разбрасыватель песка
Easy Spread 1500
Вес: 650 кг
Ширина: 1,23 м
Длина: 1,68 м

Высота: 1,74 м
Объем бака: 0,75 м³

Аэратор
VERTI DRAIN 7215
Навесное оборудование
Вес: 584 кг
Ширина: 1,72 м
Длина: 0,8 м
Высота: 1,10 м

Вертикутатор TRILO C15
Машина, которая одновременно косит,
вертикутирует и собирает скошенную траву
Вес: 515 кг
Ширина: 1,85 м
Длина: 1,88 м

Высота: 1,57 м
Объем бака: 1,1 м³
Рабочая глубина: 50 мм

Дернорез Ryan JR
Дернорезы фирмы Ryan компактные, легки в управлении, и адаптируются к различным неровностям грунта
Служит для срезки дерна в сложных участках, н на
полях, или спортивных площадках
Глубина подреза: до 6,4 см
Ширина захвата: 45,7 см
Вес: 162 кг
Двигатель: 5,5 л.с
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Трактор KUBOTA L5740
Двигатель: дизельный E-‐TVCS
Мощность: 45,10 кВт / 60 л.с.
Бак: 54 л
Скорость: 30,7 км/ч
Сцепление: сухое одноступенчатое
Рулевой механизм: гидравлический
Ширина: 1790 мм
Длина: 3460 мм
Высота: 2378 мм

Вес: 1920 кг
Газонные шины

Ручной разбрасыватель
удобрении Accupro

Подрезчик дерна
KORO Field Top Maker
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Оборудование для проведения коро-‐регенерация= единственной
операции, которая полностью удаляет существующий слой
мятлика однолетнего (и других сортов травы), срезая верхний слой
почвы вместе с существующим газоном

Лампа для инсоляции
газона RA TLS480
Солнечный свет, это ключевой элемент процесса
фотосинтеза. Но большинство современных
футбольных объектов закрытого типа и уровень
падающей тени от трибун не дает достаточной
энергии для здорового роста газона
Освещаемая площадь: 480 м²

Опрыскиватель
Techneat SPPS 120
Объем бака: 120 л
Двигатель: Honda GX 160
Рабочая ширина: 4 м

Ручной ротаватор RURIS 650H
Ширина: 560 мм
Высота: 760 мм
Двигатель: Honda, бензин
Рабочая ширина: 850 мм
Объем бака: 1 л

Маркер линий
Fleet Kombi Spray Marker
Механизированный маркер для разметки линий
футбольных полей 3 форсурочный ‐ центральное или
боковое крепление форсунков
Ширина линий: от 4 до 15 см
Объем бакa для краски: 25 л
Объем бакa с водой: 5 л
Литий-‐ионная батарея с индикатором уровня заряда
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Инструменты

Дизельный генератор
GENBOX YD10MS
Максимальная мощность: 11 кВт
Базовая мощность: 8 кВт
Максимальная сила тока: 16 А
Напряжение: 230 В
Максимальная мощность генератора: 15,4 кВт
Объём двигателя: 1,809 л
Ток: 220 Bт

Бензорез STIHL TS-420
Мощность: 3,2 кВт
Диаметр диска: 350 мм
Глубина реза: 125 мм
Обороты холостого хода: 4 880 об/м
Топливный бак: 0,71 л

Сварочный дизельный
генератор
КИПОР КДЕ 19СТА3
Максимальная мощность: 5 кВт
Объем бака: 25 л
Расход: 340 г/кВт/ч
Ток: 380 Вт
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Вибротрамбовка
ВАККЕР НОЙСОН BS 50-2i
с впрыском масла
Тип двигателя: 2-х тактный
Размер трамбования: 280 x 330 мм
Максимальная мощность: 1,7 кВт
Рабочий объем: 80 см³
Объем бака для топлива: 3 л
Объем бака для масла: 0,7 л
Габариты: 673 x 343 x 940 мм

Измеритель сопротивления
заземления DET3TD
Измеритель сопротивления заземления Megger
Цифровой дисплей
Измерение сопротивления элементов заземления
двух -трёхпроводным методом в диапазоне 0,01
Ом -2000 Ом
Погрешность: +/-2 % от ИВ
Выбираемое 25 В и 50 В напряжение тестирования
Рабочая температура: от -20°С до + 50°С

Бензоэлектростанция
HAMMER

Муфтовый сварочный
аппарат MSA plus 250
Сварочный аппарат для электромуфтовой сварки
пластиковых труб
Ввод сварочных параметров: автоматический
(оптический карандаш или бесконтактный сканер –
MSA250 PLUS), ручной
Диаметр свариваемых фитингов: 20 ‐ 710 мм
Диапазон напряжения сварки: 8 - 4
 8 Вт
Напряжение питания: 180 - 264 Вт
Требования к генератору: 220 В/3780 Вт/50 Гц
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СЛОВАКИЯ

РОССИЯ

Engo, s.r.o.
917 01
Словакия
Трнава
Булгарска 35

ООО «ЕНГО»
129343
Российская Федерация
Москва
Проезд Нансена, дом 1

Телефон: +421 33/534 30301/0303

Телефон: +7 (499)1868737

Website: www.engo.sk
Email: info@engo.sk

Website: www.engorussia.ru
Email: office@engorussia.ru

www.engo.sk

УКРАИНА

www.engorussia.ru

ГРУЗИЯ

ООО «ЕНГО»
03151
Украина
Киев
Волынская 48/50, оф. 413

ООО «ЕНГО КАВКАЗ»
0101
Грузия
Тбилиси
Цотне Дадиани, 7, оф. № С309

Телефон: +38 (044) 246-29-59/98-66

Телефон: +995 555 52 02 57
Website: www.engo.ge
Email: info@engo.ge

Website: www.engo.com.ua
Email: engo@ukr.net

www.engo.com.ua

www.engo.ge

