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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГИДРОПОСЕВА  

С 1963 года 



1990г. – Turbo Тechnologies начал производить 

гидросеялки Turbo Turf с реактивным 

перемешиванием (от 50 до 1600 галлонов)  и продал 

больше реактивных систем, чем все конкуренты 

вместе взятые. 

С 2004г. Модельный ряд пополнен 

высокопроизводительными гидросеялками Turbo Turf с 

механическим перемешиванием (400, 500, 750 и 1000 

галлонов). 

Май 1963г. – основание компании. Занимались 

консалтингом в сельском хозяйстве, ландшафтной и 

строительной отраслях. Дистрибьютеры и импортёры 

навесного и прицепного оборудования. 

1988г. – открытие собственного производства 

оборудования для гидропосева, распределителей 

жидких антигололёдных реагентов, разбрасывателей 

соломы и компоста. Трехкратное расширение 

производственных площадей в течении нескольких лет. 

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 



Гидравлические сеялки 
Противообледелительные 

распылители 

Выдуватели соломы Поливочные системы 

TURBO TECHNOLOGIES 



Более10 000 систем гидрообработки продано по всему миру 



      Гидропосев от Turbo Turf – это 
быстро и без тяжелых усилий 
красивый пышный газон.  
         

      Гидропосев от Turbo Turf – это 
защита почвы от эрозии, а склонов от 
осыпания. 

        Гидропосев от Turbo Turf - это 
одношаговое применение c ним 
справится даже один человек. 

     Гидропосев от Turbo Turf – это 
экономия затрат на 60-80% и 2/3 
времени в сравнении с другими 
способами озеленения. 

      Гидропосев от Turbo Turf – это 

стабилизация и создание лучших 
экологических условий. 



Пример озеленения с помощью гидропосева Turbo Turf 

Через 4 недели 



        Гидропосевные комплексы Turbo Turf, производства США – это широкая 

линейка навесных и прицепных машин для проведения работ по озеленению 

территорий. 

С гидравлическим 

(реактивным) 

смешиванием 

С механическим 

смешиванием 
С гибридным 

смешиванием 



        Гидравлические установки Turbo Turf – наиболее популярные модели во всех странах. Они 

сочетают в себе передовые решения для гидропосева и гидромульчирования за оптимальную цену. 

       Полиэтиленовые водяные баки не 

боятся коррозии в них всегда виден 

уровень жидкости, их проще мыть и 

чистить. 

        Расположение точки забора и сухого 

слива в самом центре дна емкости 

позволяет избежать сухого хода насоса 

и полностью вырабатывать смесь, а 

также позволяет делать максимально 

чистую промывку системы между 

сменами. 

       Мощных 2 сопла для быстрого и 

однородного размешивания на 

гидравлических и гибридных 

установках. 

      Магистральные трубопроводы 

увеличенного диаметра менее 

восприимчивы к засору. 

       Вал с расситанной формой лопастей 

(для гидросеялок с механическим 

смешиванием) с зубцами на некоторых 

лопастях ускоряет и качественно 

улучшает процесс смешивания. 

     Оснащение установок двигателями 

Honda (Япония) и Kohler (США) 

обеспечивает надёжную и 

бесперебойную работу на длительный 

срок. 



           Гидросеялки с гидравлическим (реактивным) смешиванием идеально подойдут для 

горизонтальных площадей. А высокопроизводительный центробежный насос позволит применять их и 

как эффективную поливочную систему. 



Модель Обьём 
бака, л. 

Механизм 
передачи 

Центробежный 
насос л/мин. 

Двигатель, 
л/с 

HS-50(-Р) 208  
 
 
 
 
 

прямая 
передача 

от 
двигателя 
на насос 

605,5 6,5 

HS-100(-Р) 416 681 4 

HS-150(-Р) 568 719 6,5 

HS-300-E8 1 135,5 1 260,5 8 

HS-300-ЕН 1 135,5 1 260,5 13 

HS-300-ХPW 1 135,5 2 422,5 19 

HS-500-EH 1 893 1 260,5 13 

HS-500-ХPW 1 893 2 422,5 19 

HS-500-ZХ 1 893 1 260,5 27 

HS-750-ХPW 2 839 2 422,5 19 

HS-750-ZХ 2 839 2 801 27 

HS-1000-ХPW 3 785,5 2 422,5 19 

HS-1000-ZХ 3 785,5 2 801 27 

Модельный ряд гидросеялок Turbo Turf с гидравлическим (реактивным ) смешиванием. 



                Гидросеялки с механическим смешиванием могут эффективно работать со смесями повышенной 

вязкости с частицами и включениями. Идеально подходят для укрепления откосов и склонов. 



Модельный ряд гидросеялок Turbo Turf с механическим смешиванием 

Модель Обьём 
бака, л. 

Механизм 
передачи 

Шестеренчатый 
насос л/мин. 

Двигатель, 
л/с 

HM-400T 1 514 ременной  
 
 
 
 
 
 

359,5 

13 

HM-500-Т 1 893  
 
 
 
 
гидропривод 

13 

HM-500-HARV-E 1 893 23,5 

HM-500-HARV 1 893 23,5 

HM-750-Т 2 839 20 

HM-750-HARV-E 2 839 27 

HM-750-HARV 2 839 27 

HM-1000-Т 3 785,5 23,5 

HM-1000-HARV-E 3 785,5 27 

HM-1000-HARV 3 785,5 27 



          Гидросеялки с гибридным смешиванием сочетают в себе элементы механического и 

гидравлического смешивания. Могут работать с эмульсиями малой и средней вязкости, а также 

использоваться как поливочные комплексы. 



Модельный ряд гидросеялок Turbo Turf с гибридным смешиванием 

Модель Обьём 
бака, л. 

Механизм 
передачи 

Центробежный 
насос л/мин. 

Двигателя, 
л/с 

HY-500-HЕ 1 893 вал/насос 
– 

ременная/ 
прямая 

1 260,5 8 и 13 

HY-750-HЕ 2 839 1 260,5 13 и 13 

HY-1000-HE 3 785,5 1 260,5 13 и 13 




