
 
Общество с ограниченной ответственностью «ТранзитКомплектация», 

Юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, ул. 

Советская, 27А, к.124, УНП: 491184048, ОКПО: 303551433000,  
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Сбербанк» г.Мозырь, ул.Ленинская, 2, БИК: 153001369,  

Email: lyubov.golyakova@yandex.ru, 

 тел.+3 75 29 704 44 96, +3 75 29 126 82 17, факс:+375 20 57 47. 

 

Коммерческое предложение  

 
 

ООО «ТранзитКомплектация» предлагает к поставке:  

1. ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ КАМЕРНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ ПКС-20  

 

Предназначен для протравливания семян зерновых культур водными 

растворами или суспензиями фунгицидов в цехах по подготовке семян 

или в семенных пунктах агропромышленного комплекса. 

Предназначен для протравливания семян зерновых культур водными 

растворами или суспензиями фунгицидов в цехах по подготовке семян 

или в семенных пунктах агропромышленного комплекса. Управление 

работой протравливателя и его механизмами осуществляется с пульта 
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управления размещенного на его корпусе. Протравливатель 

устанавливается в технологическую линию.  

 

Производительность, т/час    3-20 

Обьем 2-х баков, л    320 

Подача дозатор, л/мин    0,5-3,5 

Потребляемая мощность, кВт    2,0 

Габаритные размеры, мм    1630х1350х2100 

Масса, кг    290 

Новый, г.в. 09.2008. 

Цена: 183 857 рос. руб. НДС 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Стационарный  протравливателя семян ПСК-15С 
 

Назначение 

Стационарный протравливатель семян ПСК-15 предназначен для 

предпосевной обработки семян зерновых, бобовых и технических 

культур водными растворами пестицидов. Устанавливается в 

стационарные линии очистки и(или) протравливания семян.   

 

Устройство  

Протравливатель семян ПСК-15С разработан по классической 

схеме обработки сыпучих материалов рабочим раствором в потоке. 

 Основными узлами протравливателя являются: 

- система дозирования и смешивания семян с рабочим раствором; 

- система приготовления и дозирования рабочего раствора; 

- пульт управления; 

- система аспирации; 

- шнек домешивания. 

 

 

 



 

 

Общий вид протравливателя и основных узлов: 

 

   

 

Преимущества: 

Отличительной особенностью протравливателей являются: 

- наличие системы управления автоматизацией рабочего процесса 

с возможностью управления загрузными и выгрузными 

механизмами(нории, шнеки и др.); 

- наличие системы аспирации – пыль из камеры протравливания 

удаляется с помощью вентилятора, что позволяет на 10-15% 

сократить потери препарата (опция); 

- наличие принципиально новой запатентованной системы 

дозирования и распределения семян, которая позволяет 

равномерно подавать семена в камеру смешивания, полностью 

предотвращая повреждения; 

- применение дискового веерного распылителя рабочего раствора 

в камере смешивания, который обеспечивает высокую 

надёжность, стабильность рабочего процесса и 

монодисперстность капельного рабочего раствора; 

- применение емкости для раствора обьемом 400 литров, что 

уменьшает количество заправок. 



Кроме указанной машины наше предприятие проектирует (персонально 

для каждого заказчика) и изготавливает стационарные протравливатели в 

которые к вышеописанному оборудованию добавляются следующие 

модули: накопительный бункер, модуль домешивания, системы фасовки и 

упаковки в мешки и Биг-Бэги с автоматизацией управления всего 

процесса от поступления зерна до выгрузки в мешок. 

 

Цена: 369 130 рос. руб. НДС 0%. 

 

 

Стоимость доставки до Краснодара: 51 243 рос. руб. 

Предлагаем транспортную компанию КИТ (филиалы во всех крупных 

городах России и Белоруссии) сборные грузы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Директор ООО «ТранзитКомплектация»  

Рубин М,В. 

+3 75 29 126 82 17 

+3 75 33 618 99 49 


