
 
 

Габаритные размеры Опрыскиватель-разбрасывателя 
самоходного Туман-1М, в разных комплектациях, с 

рекомендациями по погрузке. 
 

1. «Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный Туман-1М», в комплекте с 

установленным сменным технологическим оборудованием «Штанговый 

опрыскиватель Туман-1». Технологические шины низкого давления 

(безпротекторные) демонтированы и входят в габариты груза. 

Габариты груза: длина – 6,2м, ширина - 2,43м, высота - 2,5м. 

Вес: 1500кг. 

Варианты погрузки: 

1.Грузовая машина с кузовом длиной не менее 6,2м., и шириной не менее 

2,45м, высотой не менее 2,5м. 

2.Контейнер 20 футов «High Cube» с дверным проёмом 2,336м х 2,561м. 

Погрузка с демонтажом штанг опрыскивателя и частичным демонтажем 

подвески. 

 

2. «Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный Туман-1М», в комплекте с 

установленным сменным технологическим оборудованием «Штанговый 

опрыскиватель Туман-1». Технологические шины низкого давления 

(безпротекторные) демонтированы и входят в габариты груза.  

Комплект протекторных шин низкого давления ТУМАН-1М 

(арт.0020019). 

Габариты груза: длина – 7,5м, ширина - 2,43м, высота - 2,5м. 

Вес: 1800кг. 

Варианты погрузки: 



1.Грузовая машина с кузовом длиной не менее 7,5м., и шириной не менее 

2,45м, высотой не менее 2,5м. 

2.Контейнер 40 футов «High Cube» с дверным проёмом 2,336м х 2,561м. 

(длина по полу – 7,5м) 

Погрузка с демонтажом штанг опрыскивателя и частичным демонтажем 

подвески. 

 

     3. «Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный Туман-1М», в комплекте 

с установленным сменным технологическим оборудованием «Штанговый 

опрыскиватель Туман-1». Технологические шины низкого давления 

(безпротекторные) демонтированы и входят в габариты груза. В комплекте 

Сменное технологическое оборудованием «Разбрасыватель Туман-1» 

Габариты груза: длина – 8,0м, ширина - 2,43м, высота - 2,5м. 

Вес: 2100кг. 

Варианты погрузки: 

1.Грузовая машина с кузовом длиной не менее 8,0м., и шириной не менее 

2,45м, высотой не менее 2,5м. 

2.Контейнер 20 футов «High Cube» с дверным проёмом 2,336м х 2,561м. 

Погрузка с демонтажом штанг опрыскивателя и частичным демонтажем 

подвески. 

 

     4. «Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный Туман-1М», в комплекте 

с установленным сменным технологическим оборудованием «Штанговый 

опрыскиватель Туман-1». Технологические шины низкого давления 

(безпротекторные) демонтированы и входят в габариты груза). Комплект 

протекторных шин низкого давления ТУМАН-1М (арт.0020019). 

В комплекте Сменное технологическое оборудованием «Разбрасыватель 

Туман-1» 

Габариты груза: длина – 9,3м, ширина - 2,43м, высота - 2,5м. 

Вес: 1500кг. 

Варианты погрузки: 

1.Грузовая машина с кузовом длиной не менее 9,0м., и шириной не менее 

2,45м, высотой не менее 2,5м. 



2.Контейнер 40 футов «High Cube» с дверным проёмом 2,336м х 2,561м. 

(длина по полу – 7,5м) 

Погрузка с демонтажом штанг опрыскивателя и частичным демонтажем 

подвески. 

 

5. Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный Туман-1М в комплекте с 

установленным сменным технологическим оборудованием разбрасыватель 

Туман-1. Технологические шины низкого давления Туман-1 демонтированы 

и входят в габариты груза 

Габариты груза: длина – 6,2м, ширина - 2,43м, высота - 2,5м. 

Вес: 1500кг. 

Варианты погрузки: 

1.Грузовая машина с кузовом длиной не менее 6,2м., и шириной не менее 

2,45м, высотой не менее 2,5м. 

2.Контейнер 20 футов «High Cube» с дверным проёмом 2,336м х 2,561м. 

 

 


