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Mini - самый маленький среди
наших опрыскивателей,
но имея так маленькие размеры
удивляет удобством, силой
и разнообразием применения.
Mini будет работать повсюду
и только от Вас зависит как Вы
будете его использовать.

Опрыскиватель master ergo был
создан для энтузиастов садоводства,
а его технические решения также
будут оценены профессиональными
пользователями. Эргономика
использования, гладкие формы,
умные решения заставляют нас
гордиться этим продуктом.

Если Вы начинающий садовник,
то опрыскиватель hobby
идеальный для Вас.
Опирается он на всех самых
передовых наших решениях,
а возможность монтажа каждой
нашей штанги делает его лучшим
выбором для начала.

Profession - наша самая старшая
серия опрыскивателей, ее развитие
основывалось на знаниях и опыте
садоводов и огородников. Именно
их потребности сформировали
технические решения и оснащение
profession.

Может ли одно устройство иметь
все? Да, profession+ похож на
складной швейцарский нож.
Многофункциональный, богато
оснащенный, благодаря ему Вы
сможете сделать больше. В одном
пакете Вы получаете от нас все,
что ожидаете от опрыскивателя.

Если Вам нужно оборудование
для серьезной работы, titan
подойдет идеально. Большая
емкость, удобство использования
и запатентованные решения.
С опрыскивателем titan Вы можете
стать „титаном работы” и при этом
Вы даже не устанете.

500, 1000

Легчайший вес

Регулируемая
форсунка

Наши опрыскиватели легкие и удобные.
Минимизация веса изделий позволяет
более комфортно работать, а благодаря
использованию самых современных
материалов наши опрыскиватели сохраняют
большую прочность при минимальном весе.
Форсунки в наших опрыскивателях
обеспечивают плавное регулирование
угла распыления с очень широкого
до равномерной струи. Достаточна одна
форсунка, которую можно использовать
как для полива, так и для создания мелкого
тумана.

3D Flex

Фиксация
пусковой кнопки

3D Flex - это конструкция, дающая больше
свободы при использовании. Опрыскиватели
с 3D Flex могут выполнять непрерывную работу
в любом положении. Благодаря этому решению
Вы с легкостью доберетесь даже до самых
недоступных уголков.
Кнопка автоблокировки обеспечивает более
комфортную работу. Уменьшает нагрузку на
мышцы руки при длительной работе
с опрыскивателем. Нажатие и перемещение
кнопки дозирующего клапана вперед блокирует
его в открытом положении и нет необходимости
удерживать кнопку.

hobby

Эффективный
насос

Трёхслойный
армированный
шланг

Насос был разработан с использованием
современной программы проектирования,
анализирующей напряжение материала,
благодаря чему мы получили легкий
и долговечный насос. Рукоятка была
адаптирована к форме ладони, что гарантирует
надежную фиксацию при подкачке.
Все шланги в наших опрыскивателях
с дополнительной внутренней оплеткой,
которая увеличивает устойчивость
к давлению и внешним воздействующим
факторам.
Трехслойная конструкция - качество
без компромиссов.

profession

Бачок высокого
давления

Бачок высокого давления, обеспечивающий
максимальную безопасность
использования. Особый метод производства
и многоступенчатый контроль качества
в процессе производства гарантируют долгий
срок службы и безопасность.

profession plus

Смеситель
для извести

Все телескопические штанги оснащены
в APS-систему, которая предохраняет
от попадания загрязнений внутрь штанги.
Благодаря такому решению, штанги считаются
одними из самых надежных на рынке.
Система защиты
от пыли

Шаровой клапан
с большим протоком

Специально разработанный смеситель,
которым оснащен profession+, во время
каждой подкачки смешивает раствор извести,
используемый для побелки, предотвращая
его расслоение. Это простое решение
гарантирует всегда превосходно смешанную
известь и её равномерное наложение.
Используемый шаровой клапан не подавляет
поток жидкости, что позволяет использовать
вязкие и плотные средства.
Побелка деревьев с помощью опрыскивателя
намного проще и быстрее, благодаря высокой
эффективности протока.

titan

Стеклянные
элементы клапана

Мягкие
профилированные
ремни

Стеклянные элементы в клапане насоса (GVS)
устойчивы к химическим веществам,
что обеспечивает долговременную работу
насоса. Стекло - это материал, устойчивый
практически к любому типу химических веществ,
что было использовано в запатентованной
конструкции насоса.
Marolex сосредотачивается на эргономике и
удобстве для пользователя, поэтому мы создали
мягкие, водонепроницаемые ремни, которые
гарантируют комфорт и адаптацию к форме тела.
Плавное регулирование позволяет оптимально
подобрать длину и расположение ремней для
пользователей разного роста и размеров.

movi

fx

rx

vx

Наш самый крупный
опрыскиватель просто впечатляет.
Большая емкость, исключительная
мобильность, длинный шланг
и, прежде всего, мощный насос.
VX x-line – чистая сила и никаких
компромиссов.
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Нам всем нравится, когда легче
и проще. Опрыскиватель movi
не нужно носить. Им легко
управлять и маневрировать,
а его объем для многих является
неожиданностью. Если Вам нужен
серьезный инструмент и самый
высокий комфорт, выберите movi.

FX x-line - наш самый
усовершенствованный
опрыскиватель и мы уверены,
что он Вам понравится. Он весит
неполные 3,50 кг и аккумулятора
хватает на более 3 часов работы.
Сменный аккумуляторный блок
Вы можете легко обменять на
следующий и продолжать работу.

Включите его, оденьте на спину
и забудьте об ограничениях.
С помощью аккумуляторного
опрыскивателя rx x-line Вы
все достигнете, а аккумулятор
позволит Вам работать
невероятно долго без зарядки.

Регулируемая
высота рукоятки

Мы в Marolex понимаем потребности разных
пользователей, поэтому высоту рукоятки
в мобильном опрыскивателе Вы можете
приспособить к своему росту. Правильное
расположение рукоятки уменьшает усилия
и заботится о Вашем позвоночнике.

Широкие прочные
колеса

Широкие и прочные колеса гарантируют
стабильность и удобство перемещения
на разных поверхностях. Утончённая
структура поверхности колес гарантирует,
что опрыскиватель не зарывается в рыхлой
почве и не скользит по влажной траве.

Литий-ионный
аккумулятор

Наши опрыскиватели развиваются вместе
с новейшими технологиями, поэтому
используем в них самые современные
источники питания. Наши литий-ионные
аккумуляторы созданы для минимизации веса
и наиболее эффективного использования
энергии.
Три часа это много? На наш взгляд,
это очень много, потому что за это время
Вы можете распылить более 200 литров,
то есть почти 30 баков на одном заряде
аккумулятора.

Долгое рабочее
время

Микропроцессорное
управление

Постоянное
давление
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Контроль, безопасность и оптимизация этим занимается микропроцессор в наших
опрыскивателях. Благодаря передовым
алгоритмам наши опрыскиватели эффективно
используют аккумуляторы, экономят энергию,
благодаря чему Вы можете работать дольше.

Моментальная
зарядка

Изменения важны, но иногда требуется
стабилизация. Поэтому мы оснастили
опрыскиватель rx x-line уравнительным
баком, чтобы давление было стабильным
и никогда не падало.

Современные аккумуляторы готовы
к использованию всегда, когда это нужно.
Быстрое зарядное устройство ограничивает
время зарядки до минимума.
Мы ценим Ваше время, поэтому
мгновенная зарядка - наш стандарт.
При обильном опрыскивании фильтрация
имеет ключевое значение. Опрыскиватели
серии x-line имеют трехступенчатую
фильтрацию, которая защищает форсунки
и гарантирует идеальное распыление.

Тройная
фильтрация

Опрыскиватели
на многие годы!

