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Опрыскиватели и распылители
Главная    Магазин    Опрыскиватели и полив    Опрыскиватели

вход | регистрация

Каталог

Фильтр

Цена

от:

131.00
грн

до:

30040.00
грн

ОК

Бренд
(производитель)

Страна-производитель

Тип

Объем, л

Показать

Сбросить

 Хвойные растения


 Новогодние елки

 Лиственные
деревья 

 Лиственные и
цветущие кустарники

 Вьющиеся растения


 Многолетники 

 Саженцы роз 

 Газонная трава 

 Садовый
инструмент 

 Садовый инвентарь


 Средства для
прививки растений 

 Крепление растений


 Средства
защиты растений 

 Удобрения 

 Субстраты и грунт


 Опрыскиватели и
полив 

Опрыскиватели (34)

Автополив (285) 

Системы ручного
полива (61) 

Капельный полив и
орошение (15) 

Насосы (14)

Системы
туманообразования
(5)

 Материалы для
сада и огорода 

 Каталоги и
литература

 Товары для детей


Все

Все

Все

Все

Ручной
опрыскиватель

Bellota 3110-05 / 5 л

1 163 грн.

Купить

Ручной
опрыскиватель

Bellota 3700-015 /...

626 грн.

Купить

Ручной
опрыскиватель

Bellota 3710-10 - 1...

1 839 грн.

Купить

Ранцевый ручной
опрыскиватель

Bellota 3710-12 / 1...

1 978 грн.

Купить

Ранцевый ручной
опрыскиватель

Bellota 3710-16 / 1...

2 078 грн.

Купить

Электрический
опрыскиватель

ранцевый Stocker...

10 814 грн.

Купить

Электрический
опрыскиватель на

плечо Stocker 230 ...

4 404 грн.

Купить

Электрическиий
опрыскиватель 40 л
на колёсах Штоке...

29 045 грн.

Купить

Электрический
опрыскиватель

ранцевый Stocker...

10 553 грн.

Купить

Электрический
опрыскиватель

ранцевый Stocker...

11 425 грн.

Купить

Электро-
опрыскиватель

гербицидный 1 л с...

5 022 грн.

Купить

Электро-
опрыскиватель

гербицидный 5 л с...

5 271 грн.

Купить

Электро-
опрыскиватель

гербицидный 10 л ...

5 520 грн.

Купить

Электрическиий
опрыскиватель 60 л
на колёсах Штоке...

30 040 грн.

Купить

Ручной
опрыскиватель

Stocker 295 1,5 л...

422 грн.

Купить

Ручной
опрыскиватель
Stocker 297 2 л...

440 грн.

Купить

Ручной
опрыскиватель

Stocker 2900 1 л /...

131 грн.

Купить

Электрический
опрыскиватель на
плече Stocker 401...

2 943 грн.

Купить

Ручной
опрыскиватель

Bellota 3110-01 / 1 л

365 грн.

Подробнее

Ручной
опрыскиватель

3710-05 / 5 л

1 252 грн.

Подробнее

Помповый
опрыскиватель, 2 л

Подробнее

Опрыскиватель
ручной 401 SOLO, 1л

Подробнее

Комплект насадок
на опрыскиватель
ручной Sadko (4шт)

Подробнее

Помповый
опрыскиватель, 1 л

Подробнее

Опрыскиватель
ручной плечевой

408 SOLO, 5 л

Подробнее

Опрыскиватель
ручной плечевой

461 SOLO, 5 л

Подробнее

Опрыскиватель
ручной плечевой

409 SOLO, 7 л

Подробнее

Опрыскиватель
ручной плечевой

463 SOLO, 11 л

Подробнее

Распылитель /
Опрыскиватель (0,5

л)

Подробнее

Прикрытие
гербицидов Marolex

286 грн.

Подробнее

Опрыскиватель
Volpi Dea 2000 (2л)

421 грн.

Подробнее

Опрыскиватель
Volpi Dea Reverse

(2л)

2 020 грн.

Подробнее

Гербіцидний
оприскувач Volpi

(Італія)

Подробнее

Электрический
опрыскиватель на
плече Stocker 402...

3 122 грн.

Подробнее

Електрическиий
опрыскиватель

Stocker 303 80 л н...

Подробнее

Електрическиий
опрыскиватель

Stocker 304 100 л ...

Подробнее

Нобор Stocker 255
опрыскиватель 5 л

+ ручной...

Подробнее

Садоводы и огородники в погоне за богатым урожаем вынуждены прибегать к любым доступным средствам –
подкормкам, борьбе с болезнями и вредителями растений, поливу. В этом деле надежный помощник – садовый
опрыскиватель. Устройство выпускается в различных вариациях – от простых до профессиональных, поэтому
удовлетворит потребности и новичка-садовода, и опытного фермера.

Для чего нужен садовый
опрыскиватель

Опрыскиватель состоит из емкости для раствора и
системы для распыления. Агрегат превращает
жидкость в мелкодисперсные частицы, благодаря
чему они равномерно покрывают поверхность
растений. При этом раствор хорошо впитывается
листьями и его потери минимальны.

Устройством удобно проводить листовые
подкормки, а через листья удобрения намного
лучше усваиваются и дают максимальный
результат. Опрыскивателем обрабатывают
саженцы стимуляторами роста и веществами
против стрессовых факторов.

Еще одна функция опрыскивателей для сада –
уничтожение вредителей, ведь они приводят к значительным потерям урожая. Пользоваться специальными
агрегатами эффективно и безопасно, при правильной эксплуатации риск отравления химикатами минимален.

В засушливые периоды, особенно в регионах Херсона, Николаева, Одессы, садовые опрыскиватели успешно
используются для полива растений дождеванием. Кроме того, находчивые пользователи нашли еще несколько
возможностей применения устройства, например, с его помощью моют автомобили, остановки транспорта и другие
объекты, покрывают предметы интерьера и мебель краской или лаком.

Опрыскиватели значительно облегчают садовые работы, повышают их эффективность и экономически выгодны за
счет возможности точного расчета расхода действующих веществ.

Какие бывают опрыскиватели
По типу транспортировки опрыскиватели делятся на ручные, ранцевые и колесные. Первые годятся для комнатных
условий, а для небольших частных домохозяйств достаточно ранцевого инвентаря.

По способу нагнетания воздуха в бак выделяют разбрызгивающие устройства:

пульверизаторы;
гидравлические – работают по типу насоса;
пневматические, или помповые;
автоматические – электрические и бензиновые.

Ручные опрыскиватели пульверизаторного типа – самые простые, небольшие и имеют низкую цену. Насосные
также относятся к ручным, но отличаются большей дальностью действия. Пневматика – самый распространенный
вид опрыскивателя, хотя требует усилий для подкачки воздуха. Хорошие плечевые и ранцевые модели способны
качественно выполнять все основные задачи.

Тем, кто хочет без напряжения выполнять обработку растений, советуем присмотреться к аккумуляторным
опрыскивателям от компании Stocker. Их преимущества – легкость и бесшумность работы, сильная струя и
длительное автономное функционирование. Дополнительное удобство – наличие колес для перемещения в самых
объемных устройствах.

Купить у нас понравившуюся модель опрыскивателя для сада выгодно. Садовый центр «Гринсад» входит в группу
компаний «Клуб Растений», которая является официальным представителем Bellota, Volpi, Truper, Marolex, Stocker и
других известных брендов в нашей стране. Фирменная продукция от известных торговых марок из Испании,
Италии, Польши и Мексики оправдывает свою стоимость высоким качеством. Поэтому совсем недорого вы
получаете функциональный, практичный и долговечный опрыскиватель.

Как выбрать нужный садовый
опрыскиватель

Выбор на рынке такой продукции очень большой, и
в каталоге нашего интернет-магазина
опрыскивателей насчитывается несколько
десятков как минимум от пяти брендов мирового
уровня. Определиться довольно сложно.
Отталкиваться нужно от площади участка и
поставленных задач.

Для обработки маленьких грядок или
контейнерных растений хватит объема резервуара
1 л, а для значительных площадей нужен бак на 10-
20 л. Лучше выбирать «золотую середину», ведь
большой опрыскиватель будет тяжело носить.
Горловина емкости должна быть широкой,
желательно с фильтром. Перед покупкой стоит
оценить работоспособность и удобство ношения
агрегата.

Еще стоит обратить внимание на такие моменты:

материал изготовления и качество сборки;
доступность покупки комплектующих и
расходных материалов, возможность ремонта;
надежность ремней при их наличии;
производителя и отзывы о конкретной модели;
комплектацию товара, наличие инструкции на
понятном языке и срок гарантийного обслуживания.

Немаловажный параметр – длина штанги. Удобно, если она телескопическая. При необходимости обработки
высоких деревьев также важна дальность выброса жидкости. Преимущество следует отдавать опрыскивателям с
возможностью регуляции напора.

Идеальный вариант для огородов, теплиц и небольших приусадебных участков – помповый ручной, либо ранцевый
садовый опрыскиватель – например, Bellota 3700-015, Bellota 3710-16 или другой из представленных в
ассортименте интернет-магазина Greensad. На 15-20 соток площади лучше всего купить автоматический
аккумуляторный разбрызгиватель. Масштабные территории обрабатываются моторизованными моделями.

Одним из показателей качества является гарантия на товар. У надежных устройств от именитых производителей
она составляет несколько лет.

Облегчить вам уход за садом и огородом поможет СЦ «Greensad». У нас демократичные цены и большой выбор
качественных садовых опрыскивателей на любые потребности и разный бюджет, купить которые можно уже
сегодня. Доставку заказов осуществляем из Киева в любую точку Украины.

<

Новости

Подробнее

Подписка

Подписаться на
скидки/акции:
Ми против спама.
Отправляем только
полезную информацию.

OKEmail

Статьи

Подробнее

Компания
«Greensad».

Видеопрезентация

27 Апреля 2018
График работы
Greensad на майские
праздники

1 Мая 2018
Как правильно
посадить розы
весной

Лучшие
цены от
прямых
поставщиков



Гарантия
качества
товаров и
растений



Гарантия
возврата
денег



Более 5000 садовых
растений и товаров

Доставка по Киеву и
всей Украине

Реальные фото и
видео-обзоры

Гарантия качества и
приживаемости

Работаем без
выходных 7 дней в
неделю

Facebook Youtube Twitter

Поиск товаров...

https://greensad.ua/dlja-landshaftnyh-dizajnerov/
https://greensad.ua/avtoram/
https://greensad.ua/vakansii/
https://greensad.ua/smi-o-nas/
https://greensad.ua/postavshikam/
https://greensad.ua/upakovka-rastenij/
https://greensad.ua/vozvrat-tovara/
https://greensad.ua/land-design/
https://greensad.ua/avtopoliv/
https://greensad.ua/gazon/
https://greensad.ua/ozelenenie-uchastka/
https://greensad.ua/zhivaja-stena-iz-stabilizirovannogo-mha/
https://greensad.ua/shop/
tel:+380673260075
tel:+380(097)9551717
tel:+38(067)4808502
tel:+380673260078
https://greensad.ua/personal/order/
https://greensad.ua/ua/category/opryskivateli/index.php
https://greensad.ua/
https://greensad.ua/shop/
https://greensad.ua/category/sistemy-poliva/
https://greensad.ua/category/opryskivateli/
https://greensad.ua/category/hvojnye-rastenija/
https://greensad.ua/category/christmastrees/
https://greensad.ua/category/listvjannye-derevja/
https://greensad.ua/category/sadovye-cvety-i-kustarniki/
https://greensad.ua/category/vjushiesja-rastenija/
https://greensad.ua/category/mnogoletnie-rastenija/
https://greensad.ua/category/rozy/
https://greensad.ua/category/gazonnaja-trava/
https://greensad.ua/category/sadovyy-instrument/
https://greensad.ua/category/sadovyj-inventar/
https://greensad.ua/category/zasoby-dlya-shcheplennya/
https://greensad.ua/category/krepleniya-rastenij/
https://greensad.ua/category/sredstva-zashity-rastenij/
https://greensad.ua/category/udobrenija-i-grunt/
https://greensad.ua/category/grunt-i-substraty/
https://greensad.ua/category/sistemy-poliva/
https://greensad.ua/category/opryskivateli/
https://greensad.ua/category/avtopoliv/
https://greensad.ua/category/vse-dlja-ruchnogo-poliva/
https://greensad.ua/category/kapelnyj-poliv-i-oroshenie/
https://greensad.ua/category/nasosy/
https://greensad.ua/category/sistemy-tumanoobrazovanija/
https://greensad.ua/category/material-dlja-sada-i-ogoroda/
https://greensad.ua/category/katalog-literatura/
https://greensad.ua/category/tovary-dlya-detej/
https://greensad.ua/product/ruchniy-obpriskuvach-bellota-3110-05-5-l/
https://greensad.ua/product/ruchniy-obpriskuvach-bellota-3110-05-5-l/
https://greensad.ua/product/ruchniy-obpriskuvach-bellota-3700-015-1-5-l/
https://greensad.ua/product/ruchniy-obpriskuvach-bellota-3700-015-1-5-l/
https://greensad.ua/product/ruchniy-obpriskuvach-bellota-3710-10-10-l/
https://greensad.ua/product/ruchniy-obpriskuvach-bellota-3710-10-10-l/
https://greensad.ua/product/rantseviy-ruchniy-obpriskuvach-bellota-3710-12-12-l/
https://greensad.ua/product/rantseviy-ruchniy-obpriskuvach-bellota-3710-12-12-l/
https://greensad.ua/product/rantseviy-ruchniy-obpriskuvach-bellota-3710-16-16-l/
https://greensad.ua/product/rantseviy-ruchniy-obpriskuvach-bellota-3710-16-16-l/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-rantseviy-stocker-ergo-227-15-l-shtoker-227/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-rantseviy-stocker-ergo-227-15-l-shtoker-227/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-na-pleche-stocker-230-5-l-shtoker-230/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-na-pleche-stocker-230-5-l-shtoker-230/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-stocker-301-40-l-na-kolesakh-shtoker-301/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-stocker-301-40-l-na-kolesakh-shtoker-301/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-rantseviy-stocker-ergo-226-12-l-shtoker-226/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-rantseviy-stocker-ergo-226-12-l-shtoker-226/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-rantseviy-stocker-ergo-228-20-l-shtoker-228/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-rantseviy-stocker-ergo-228-20-l-shtoker-228/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-gerbitsidniy-1-l-z-kozhukhom-stocker-244/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-gerbitsidniy-1-l-z-kozhukhom-stocker-244/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-gerbitsidniy-5-l-z-kozhukhom-stocker-233/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-gerbitsidniy-5-l-z-kozhukhom-stocker-233/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-gerbitsidniy-10-l-z-kozhukhom-stocker-234/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-gerbitsidniy-10-l-z-kozhukhom-stocker-234/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-stocker-302-60-l-na-kolesakh-shtoker-302/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-stocker-302-60-l-na-kolesakh-shtoker-302/
https://greensad.ua/product/tiskoviy-obpriskuvach-stocker-295-1-5l-povorotniy-shtoker-265/
https://greensad.ua/product/tiskoviy-obpriskuvach-stocker-295-1-5l-povorotniy-shtoker-265/
https://greensad.ua/product/tiskoviy-obpriskuvach-stocker-297-2l-povorotniy-shtoker-297/
https://greensad.ua/product/tiskoviy-obpriskuvach-stocker-297-2l-povorotniy-shtoker-297/
https://greensad.ua/product/ruchniy-obpriskuvach-stocker-2900-1-l-shtoker-2900/
https://greensad.ua/product/ruchniy-obpriskuvach-stocker-2900-1-l-shtoker-2900/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-na-pleche-stocker-401-4-l-shtoker-401/
https://greensad.ua/product/elektrichniy-obpriskuvach-na-pleche-stocker-401-4-l-shtoker-401/
https://greensad.ua/product/ruchniy-obpriskuvach-bellota-3110-01-1-l/
https://greensad.ua/product/ruchniy-obpriskuvach-bellota-3110-01-1-l/
https://greensad.ua/product/ruchniy-obpriskuvach-bellota-3110-01-1-l/
https://greensad.ua/product/ruchniy-obpriskuvach-bellota-3710-05-5-l/
https://greensad.ua/product/ruchniy-obpriskuvach-bellota-3710-05-5-l/
https://greensad.ua/product/ruchniy-obpriskuvach-bellota-3710-05-5-l/
https://greensad.ua/product/pompovyj-opryskivatel-2-l-/
https://greensad.ua/product/pompovyj-opryskivatel-2-l-/
https://greensad.ua/product/pompovyj-opryskivatel-2-l-/
https://greensad.ua/product/opryskivatel-ruchnoj-401-solo-1l/
https://greensad.ua/product/opryskivatel-ruchnoj-401-solo-1l/
https://greensad.ua/product/opryskivatel-ruchnoj-401-solo-1l/
https://greensad.ua/product/komplekt-nasadok-na-opryskivatel-ruchnoj-sadko-4sht/
https://greensad.ua/product/komplekt-nasadok-na-opryskivatel-ruchnoj-sadko-4sht/
https://greensad.ua/product/komplekt-nasadok-na-opryskivatel-ruchnoj-sadko-4sht/
https://greensad.ua/product/pompovyj-opryskivatel-1-l-/
https://greensad.ua/product/pompovyj-opryskivatel-1-l-/
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