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Производственная компания «Полезные машины» является инноватором в производстве и постав-

ке спецтехники в развивающиеся отрасли рынка. Особенностью завода является нестандартный 

подход к аналитике, проектированию и предоставлению полного комплекта продуктов для реше-

ния задач. 

«И стебелек травы достоин великого 
мира, в котором он растет»

Рабиндранат Тагор



Elefante

Shark

ТМ

ТМ

Гидропосевные установки «Elefante» объ-

ёмом от 0,5 до 1 м3 это малогабаритное и 

простое в обслуживании оборудование для 

смешивания и засева любыми материалами 

для гидропосева. Сердцем «Elefante»  яв-

ляется двигатель объединенный с центро-

бежным насосом, который направляет поток 

смеси на рукава смешивания и распределе-

ния. Особенностью оборудования является 

применение сменных форсунок смешивания, 

которые плавно усекают диаметр и повыша-

ют давление струй смеси в  баке, тем самым 

создается поток захватывающий с 

Гидропосевные установки «Shark» объёмом 

от 1,5 до 4 м3 соединяют в себе простоту 

и изящность с одной стороны, а с другой 

высокую производительность и работу со 

сложными объектами. Надежный двигатель 

оборудования передает мощность на шнек 

посредством гидравлики. Насос прямого 

привода перекачивает по длинным шлангам 

самую вязкую жидкость,  уменьшая количе-

ство воды и увеличивая производительность 

засева с одного резервуара. Шнек гидропо-

севной установки выполнен по аналогии 

поверхности непрессованную мульчу и раз-

малывающий прессованную мульчу. Форсун-

ки смешивания установлены равноудалено 

по сторонам бака, при работе поток отража-

ясь от стенок,  создает цифру «8» с воронкой 

над окном засыпки, тем самым  увеличивая 

производительность оборудования в смену.  

Шланги смешивания и распределения под-

ключены через быстросъемные соединения 

для удобства работ и быстрой прочистки, а 

также имеют только 1 колено, что минимизи-

рует засоры и увеличивает давление потока. 

болотоходного винта с размалываю-

щими прессованную мульчу лопастями 

«SharkBlade», мощно смешивая и дробя 

любой материал для гидропосева. Бак кру-

глой формы не создает зон сопротивления 

при вращении и при необходимости может 

уменьшаться или увеличиваться путем заме-

ны верхней крышки. 

На все модели «Shark» может устанавли-

ваться любой двигатель из предложенных. 

Разница в мощности сказывается на мак-

симальной загрузке компонентов в бак  и 

длине прокачиваемых смесью шлангов.  
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Армированный шланг 38 мм 30 метров с 
камлоками

HOSE-01

Плоскосворачиваемый шланг 38 мм 50 
метров с камлоками

HOSE-02

Дополнительный комплект форсунок 
распределения 

F-ALL

Механическая катушка под 
плоскосворачиваемый шланг

REEL

Третья верхняя форсунка для 
непрессованной мульчи 

F-01

Дизельный двигатель

DIESEL
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Elefante ТМ

Быстросъемные соединения 
для прочистки и удобства 

Краны смешивания и 
распределения 

Усеченные стенки от залипания 
мульчи 

Быстросъемная крышка с 
зеркальным поворотом

Цинконаполненная порошковая 
грунтовка с последующей 

порошковой покраской всего 
оборудования

Оригинальный 
центробежный 
насос 

Надежный оригинальный 
двигатель Форсунки плавно усеченного 

диаметра для многократного 
повышения скорости 

перемешивания

Стальной бак для создания 
эффекта «8»



Elefante Elefante500 1000ТМ ТМ

Рекомендации на 1 загрузку: Рекомендации на 1 загрузку:

Технические характеристики Технические характеристики

Рекомендации по шлангам: Рекомендации по шлангам:

Целлюлозная мульча 

Соломенная мульча 

Древесная мульча 

Льняная мульча 

Целлюлозная мульча 

Соломенная мульча

Древесная мульча 

Льняная мульча 

Армированный шланг 40 мм 

Плоскосворачиваемый шланг 40 мм

Армированный шланг 40 мм 

Плоскосворачиваемый шланг 40 мм

 - до 20 кг

- до 25 кг

- до 25 кг

  - до 25 кг

 - до 40 кг

- до 50 кг

- до 50 кг

  - до 50 кг

- до 100 метров

- до 60 метров

- до 100 метров

- до 60 метров

Модель Модель

Мощность Мощность

Расход топлива Расход топлива

Материал резервуара Материал резервуара

Время приготовления смеси Время приготовления смеси

Диаметр распределительного шланга Диаметр распределительного шланга

Модель насоса Модель насоса

Производительность насоса Производительность насоса

Дальность распределения Дальность распределения 

Ширина Ширина

Регулятор потока на пистолете Регулятор потока на пистолете

Страна производства Страна производства

Масса с заполненным резервуаром Масса с заполненным резервуаром

Модель двигателя Модель двигателя

Тип топлива Тип топлива

Объем резервуара Объем резервуара

Тип смешивания Тип смешивания

Засеиваемая площадь с полного ре-
зервуара

Засеиваемая площадь с полного ре-
зервуара

Переключение на распределительный 
шланг

Переключение на распределительный 
шланг

Длина распределительного шланга Длина распределительного шланга

Тип насоса Тип насоса

Ширина распределения Ширина распределения

Тип управления распределителем Тип управления распределителем

Высота Высота

Масса Масса

Гарантийный срок Гарантийный срок

Длина Длина

Elefante 500 Elefante 1000

8 л.с. 8 л.с.

1,8 л/ч 1.8 л/ч

Сталь Сталь

От 5 мин От 5 мин

40 мм 40 мм

Honda Honda

1 210 л/мин 1 210 л/мин

До 8 м До 8 м

1 000 мм 1 000 мм

Наличие Наличие

Россия Россия

720 кг 1 290 кг

Honda GX 240 Honda GX 240

Бензин, АИ 92 Бензин, АИ 92

680 л 1 100 л

Гидравлический двухпо-
точный с направленны-
ми разноудалёнными 
форсунками

Гидравлический двухпо-
точный с направленны-
ми разноудалёнными 
форсунками

226 м2 366 м2

Механическое Механическое

30 м 30 м

Центробежный Центробежный

3 м 3 м

Механическое Механическое

1 000 мм 1 000 мм

220 кг 290 кг

12 месяцев 12 месяцев

2 200 мм 2 750 мм
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Армированный шланг 38 мм 30 метров 
с камлоками 

HOSE-01

Плоскосворачиваемый шланг 38 мм 
50 метров c камлоками

HOSE-02

Дополнительный комплект форсунок 
распределения 

F-ALL

Механическая катушка под 
плоскосворачиваемый шланг

REEL

Ограждение + лестница + лафетный ствол + 
выносное управление джойстиком

TURRET

Комплект ЗИПPART
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Shark ТМ

Удаленное управление 
джойстиком (опционально)

Лафетный надстраиваемый 
модуль с ограждением 

(опционально)

Наклонный загрузочный стол

Цинконаполненная 
порошковая грунтовка с

последующей порошковой
покраской всего оборудования

Шестеренный насос «SharkPump» 
на выносных подшипниках или 

центробежный насос (уточняется 
при заказе)

Система подачи воды из 
внешнего источника

Надежный оригинальный 
двигатель

Быстросъемный 
инспекционный щит

Маслоохладитель
для безостановоч-
ной работы 
(опционально)

Быстросъемные
соединения для 
прочистки и удоб-
ства работ

Топливная горловина

Приборная панель
с управлением и 

реверсом шнека и 
насоса 

Смешивающие 
лопасти

Вещевой
отсек

Перемалывающие 
лопасти «SharkBlade»

над окном засыпки

Настраиваемое давление гидросистемы и  
плавность включения



Shark Shark1500 2000ТМ ТМ

Рекомендации на 1 загрузку: Рекомендации на 1 загрузку:

Технические характеристики Технические характеристики

Рекомендации по шлангам: Рекомендации по шлангам:

Целлюлозная мульча 

Соломенная мульча 

Древесная мульча 

Льняная мульча 

Целлюлозная мульча 

Соломенная мульча 

Древесная мульча 

Льняная мульча 

Армированный шланг 40 мм 

Плоскосворачиваемый шланг 40 мм

Армированный шланг 40 мм 

Плоскосворачиваемый шланг 40 мм

 - до 80 кг

- до 80 кг

- до 80 кг

  - до 80 кг

 - до 120 кг

- до 120 кг

- до 120 кг

  - до 120 кг

- до 100 метров

- до 60 метров

- до 100 метров

- до 60 метров

Модель Модель

Мощность Мощность

Расход топлива Расход топлива

Материал резервуара Материал резервуара

Время приготовления смеси Время приготовления смеси

Диаметр распределительного шланга Диаметр распределительного шланга

Модель насоса Модель насоса

Производительность насоса Производительность насоса

Дальность распределения Дальность распределения

Ширина Ширина

Регулятор потока на пистолете Регулятор потока на пистолете

Страна производства Страна производства

Масса с заполненным резервуаром Масса с заполненным резервуаром

Модель двигателя Модель двигателя

Тип топлива Тип топлива

Объем резервуара Объем резервуара

Тип смешивания Тип смешивания

Засеиваемая площадь с полного ре-
зервуара

Засеиваемая площадь с полного ре-
зервуара

Переключение на распределительный 
шланг

Переключение на распределительный 
шланг

Длина распределительного шланга Длина распределительного шланга

Тип насоса Тип насоса

Ширина распределения Ширина распределения

Тип управления распределителем Тип управления распределителем

Высота Высота

Масса Масса

Гарантийный срок Гарантийный срок

Длина Длина

Shark 1500 Shark 2000

23 л.с. 23 л.с.

6 л/ч 6 л/ч

Сталь Сталь

От 5 мин От 5 мин

40 мм 40 мм

 СM СМ

750 л/мин 750 л/мин

До 20 м До 20 м

1 500 мм 1 500 мм

Наличие Наличие

Россия Россия

2 300 кг 2 850 кг

Honda GX 690 Honda GX 690

Бензин, АИ 92 Бензин, АИ 92

1 500 л 2 000 л

Шнековый с перемалыва-
ющими и смешивающими 
лопастями

Шнековый с перемалыва-
ющими и смешивающими 
лопастями

500 м2 660 м2

Механическое Механическое

30 м 30 м

Центробежный Центробежный

2 — 5 м 2 — 5 м

Механическое Механическое

1 400 мм 1 580 мм

800 кг 850 кг

12 месяцев 12 месяцев

2 700 мм 2 700 мм
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Shark Shark3000 4000ТМ ТМ

Рекомендации на 1 загрузку: Рекомендации на 1 загрузку:

Рекомендации по шлангам: Рекомендации по шлангам:

Целлюлозная мульча 

Соломенная мульча 

Древесная мульча

Льняная мульча

Целлюлозная мульча 

Соломенная  мульча 

Древесная мульча 

Льняная мульча 

Армированный шланг 40 мм 

Плоскосворачиваемый шланг 40 мм

Армированный шланг 40 мм 

Плоскосворачиваемый шланг 40 мм

 - до 160 кг

- до 160 кг

- до 160 кг

  - до 160 кг

 - до 240 кг

- до 240 кг

- до 240 кг

  - до 240 кг

- до 100 метров

- до 60 метров

- до 100 метров

- до 60 метров

Технические характеристики Технические характеристики

Модель Модель

Мощность Мощность

Расход топлива Расход топлива

Материал резервуара Материал резервуара

Время приготовления смеси Время приготовления смеси

Диаметр распределительного шланга Диаметр распределительного шланга

Модель насоса Модель насоса

Производительность насоса Производительность насоса

Дальность распределения Дальность распределения

Ширина Ширина

Регулятор потока на пистолете Регулятор потока на пистолете

Страна производства Страна производства

Масса с заполненным резервуаром Масса с заполненным резервуаром

Модель двигателя Модель двигателя

Тип топлива Тип топлива

Объем резервуара Объем резервуара

Тип смешивания Тип смешивания

Засеиваемая площадь с полного ре-
зервуара

Засеиваемая площадь с полного ре-
зервуара

Переключение на распределительный 
шланг

Переключение на распределительный 
шланг

Длина распределительного шланга Длина распределительного шланга

Тип насоса Тип насоса

Ширина распределения Ширина распределения

Тип управления распределителем Тип управления распределителем

Высота Высота

Масса Масса

Гарантийный срок Гарантийный срок

Длина Длина

Shark 3000 Shark 4000

23 л.с. 23 л.с.

6 л/ч 6 л/ч

Сталь Сталь

От 5 мин От 5 мин

40 мм 40 мм

СМ СМ

750 л/мин 750 л/мин

До 20 м До 20 м

1 500 мм 1 500 мм

Наличие Наличие

Россия Россия

4 100 кг 5 150 кг

Honda GX 690 Honda GX 690

Бензин, АИ 92 Бензин, АИ 92

3 000 л 4 000 л

Шнековый с перемалыва-
ющими и смешивающими 
лопастями

Шнековый с перемалыва-
ющими и смешивающими 
лопастями

1 000 м2 1 300 м2

Механическое Механическое

30 м 30 м

Центробежный Центробежный

2 — 5 м 2 — 5 м

Механическое Механическое

1 400 мм 1 580 мм

1 100 кг 1 150 кг

12 месяцев 12 месяцев

4 000 мм 4 000 мм

1312

S
H

A
R

K



OrganicHydroseeding MineralHydroseeding

Гидропосевная смесь
GrowMix20

Гидропосевная смесь 
GrowMix45

Гидропосевная смесь
GrowMix80

Органический закрепитель 
GumFlex

Гидрогель 
RainDrop

Природный краситель
Emerald

Компоненты для «Органического гидро-

посева» применяются на территориях, где 

состав почвы, его фракция и количество 

органо-минеральных удобрений крайне низ-

ко для плодотворного роста трав, а привоз 

плодородного грунта экономически нерен-

табелен или невозможен. Теория и практика 

таковы, что минеральные водорастворимые 

удобрения крайне быстро вымываются из 

верхнего слоя почвы, особенно песчаной, 

таким образом растение начинает стагниро-

вать и увядать без дополнительного внесе-

ния последних. Решением данной ситуации 

является органическая коррекция почвы и 

грамотный подбор видового состава трав с 

учетом состава грунта, pH, климатического 

пояса, осадков и эндемиков. 

Применение технологии «Органического 

гидропосева» позволяет получать стойкие,  

многолетние результаты на малоплодород-

ных почвах без повторного внесения орга-

но-минеральных комплексов, что зачастую 

невозможно ввиду удаленности и площади 

объектов. 

Компоненты для «Минерального гидропосе-

ва» включают в себя набор органо-минераль-

ных комплексов для быстрого начала роста 

трав и их укоренения. Данный комплекс 

используется для высокоплодородных почв 

и среднеплодородных  с видовым подбором 

трав, когда необходимы качественный и бы-

стрый рост. 

Гидропосевная смесь, включающая в себя органический закре-

питель, активаторы роста и удобрения, гидрогель, натуральный 

краситель.  Для склонов до 200

Гидропосевная смесь, включающая в себя органический закре-

питель, активаторы роста и удобрения, гидрогель, натуральный 

краситель. Для склонов до 450 

Гидропосевная смесь, включающая в себя органический закре-

питель, активаторы роста и удобрения, гидрогель, натуральный 

краситель. Для склонов до 800

Органический полимер, является средой роста и скрепляет почву 

с любым типом мульчи и травосмеси

Гидроколлоид фракцией до 1 мм. Аккумулирует в себя 400/1 воды 

от собственного веса. Размер фракции оптимален для обхвата 

корнями трав, а срок жизни составляет 5 лет

Натуральный краситель для некрашенной мульчи имеет бриллиан-

товый густой оттенок
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Целлюлозная мульча
PaperFiber

Древесная мульча
WoodFiber

В разработке
FlaxFiber

В разработке
StrawFiber

В разработке
ReSoil

В разработке
Mikopiece

Целлюлозная мульча  мелкой фракции для ровных поверхностей и 

склонов не более 450

Древесная мульча с длинной волокна до 10 мм для ровных поверх-

ностей и склонов не более 800

Гидропосевная смесь
GrowMix20M

Гидропосевная смесь
GrowMix45M

Гидропосевная смесь
GrowMix80М

Неорганический закрепитель 
GridCross

Гидрогель 
RainDrop

Краситель
Emerald

Гидропосевная смесь, включающая в себя неорганический за-

крепитель, набор органоминеральных удобрения и стимуляторов, 

гидрогель, натуральный краситель. Для склонов до 200

Гидропосевная смесь, включающая в себя неорганический за-

крепитель, набор органоминеральных удобрения и стимуляторов, 

гидрогель, натуральный краситель. Для склонов до 450

Гидропосевная смесь, включающая в себя неорганический закре-

питель, активаторы роста и удобрения, гидрогель, натуральный 

краситель. Для склонов до 800 

Неорганический полимер, образующий нитеобразную перекрест-

ную структуру, которая соединяет почву с мульчой и остальными 

компонентами

Гидроколлоид фракцией до 1 мм. Аккумулирует в себя 400/1 воды 

от собственного веса. Размер фракции оптимален для обхвата 

корнями трав, а срок жизни составляет 5 лет

Натуральный краситель для некрашенной мульчи имеет бриллиан-

товый густой оттенок
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Целлюлозная мульча
PaperFiber

Древесная мульча
WoodFiber

Стартовое удобрение
SpeedSoil

Удобрение продолжительного действия
LongSoil

В разработке
FiberTack

В разработке
StrawFiber

Целлюлозная мульча  мелкой фракции для ровных поверхностей и 

склонов не более 450.

Древесная мульча с длинной волокна до 10 мм для ровных поверх-

ностей и склонов не более 800

Набор минеральных удобрений в легкодоступной и быстроусваи-

ваемой форме в комплексе с аминокислотами

Основные компоненты, такие как азот, фосфор и калий дополняют-

ся органическими составляющими на основе гуминовых, фульво-

вых кислот

Присадка для целлюлозной мульчи. Волокна длинной 12 мм меха-

нически скрепляют целлюлозную мульчу на склонах более 450.

Пылеподавление

Полигоны ТБО/свалки

Обеспыливание территорий при помощи гидропосев-

ного или поливочного оборудования применяется на 

обширных территориях, подверженных ветровой эрози-

ей. Осаждающиеся частицы мешают рабочей деятель-

ности, увеличивают выработку трущихся элементов в 

технике, приводя последние в негодность. Решением 

данной проблемы является нанесение водной суспен-

зии с присадкой «AntiDust», скрепляющей поверхност-

ный слой почвы, угольные хвосты и пр. 

Послойное ежедневное перекрытие ТБО обеспечи-

вает защиту от возгорания и разлета мусора. Нане-

сение водной суспензии гидропосевной установкой 

с присадкой целлюлозной мульчи и прилипателя 

«DumpControl» удешевляет расходы на обслуживание 

свалок, поскольку привычное перекрытие грунтом 

увеличивает толщину «пирога» и уменьшает вмещаемый 

объем мусора. 
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ООО ПК «Полезные машины»

ИНН 7604314972

Ярославль, ул. Дружная д.26

+7 (4852) 38-80-37

info@um-rus.com

um-rus.com


