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С помощью тележек “Amate” мы исследуем, производим и 
продаем сельскохозяйственную технику для парниковых 
культур, теплиц, сеток, теневых сеток, а также предлагаем 
лучшие практические решения с портативными 
продуктами для оптимизации повседневной работы в 
интенсивном сельском хозяйстве. 

Развитие происходит непосредственно с 
земледельцами, прислушиваясь к ним, и изучая их 
потребности на сельскохозяйственных полях. 

Рабочая команда полностью погружена во все 
производственные и эволюционные процессы, предлагая 
самое лучшее из них.  

МИССИЯ КОМПАНИИ
- это быть квалифицированным, прибыльным и 
социально ответственным предприятием со всем своим 
персоналом, изготовляя высококачественную продукцию, 
превосходящую ожидания наших клиентов. 

НАШЕ ВИДЕНИЕ 
Использовать все знания, полученные за все 40 лет 
работы, и быть частью эволюционных процессов в 
защищенном сельском хозяйстве на международном 
уровне, иметь прогрессивный и высоко продуктивный 
рост.

Тележки “Amate” - 
передовые новые 
технологии в сельском 
хозяйстве 



Электростатическая окраска 

Сварка   

Монтаж  

Все наши 
продукты являются 
собственным 
производством.  
Мы исследуем, производим и продаем 
сельскохозяйственную технику для 
парниковых культур. Мы также предлагаем 
портативные и инвентарные тележки для 
сельского хозяйства в целом.

Мы - большая команда специалистов, 
которая увлеченно выполняет свою 
работу, которая передается каждому 
из земледельцев и клиентов, которые 
являются самым большим сокровищем 
этой семейной компании.

Наш 
метод

ИССЛЕДОВАНИЯ, 
РАЗРАБОТКИ И ИННОВАЦИИ 

В настоящее время у нас есть отдел R & D+I, 
где вместе с Университетом Альмерии мы 
анализируем и разрабатываем прототипы, 
которые тщательно выполняются на наших 
объектах для большей рентабельности в 
рабочих системах

Инжиниринг

Инжиниринг
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Оборудование, предназначенное для применения средств 
защиты растений для с/х культур в теплице. 

Гидравлический привод 4x4, центральный шарнир, 
обеспечивающий высокую маневренность в узких 
помещениях с большим количеством препятствий, с 
радиусом поворота 1,25 м. 

Внедорожные шины, обеспечивающие подвижность на 
песчаных почвах, а также циркуляцию по пластиковым 
покрытиям почв без их повреждения. 

Tizona, во всех его версиях, изготовлено из 
высококачественных компонентов и отделки поверхностей, 
среди которых: 

Обработанное стальное шасси, резервуары, крепежные 
элементы и основные элементы использования изготовлены 
из нержавеющей стали. 

Светодиодное освещение с 5 точками для оптимальной 
работы даже в полной темноте. 

500-литровый резервуар и система распыления, 
обеспечивающие максимальную эффективность и 
проникновение питательных веществ в растительную массу.

Привод 4x4

Ссылка на 
демонстрационное 

видео

Гидравлическая 4X4
Мотор: Система привода:  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Kohler/Kubota

Tizona имеет различные конфигурации и возможность 
включения с завода различного оборудования, некоторое из 
него с гидравлическим приводом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

л.с. 

24,5 - 35 - 37,5
Насос для воды 

50л/40/50 бар 

Максимальная скорость: 

8 км/ч

Размеры: (Д*В*Ш)
200X80X263 см 

Вес:
590 кг

Вместительность:
500 л

Сертификация:
CE

Коробка передач 
Нержавеющая сталь
(Кнопка старт/стоп)

Топливная система: 
Дизель

23X8,50-12
Пневмошины 

TIZONA 35

Арт. MATZ01
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Управляются гидравлически и 
легкие в использовании, они 
позволяют экономично очищать 
с/х поля. 

Они поставляются полностью 
подготовленными для любого 
вида культивации на песке или 
полиэтиленовых покрытиях или с 
сеткой.

Гидравлическое движение 
с большим регулируемым 
расходом воздуха, чтобы 
удовлетворить потребности 
каждого момента. 
Полностью независимое 
открытие и закрытие балок от 
обработки и вентиляции. 

Максимальная эффективность 
для увеличения движения 
растительной массы в 
парниковых культурах высокой 
плотности или на открытом 
воздухе.

“Эти дополнительные опции могут быть запрошены только при покупке вместе с оборудованием “Tizona””

Extras | TIZONA 35

Extras | TIZONA 35

Грабли 
Внутренняя очистка 
сельскохозяйственных 
полей

Рассекатель
Генератор движения между 
более плотными листьями.

Длина составляет 10 м, но также 
предлагается адаптация длины 
для другой поверхности по охвату.  
Полностью гидравлическая 
система с независимым пультом 
управления. Минимальная высота 
обработки-25 см и максимальная 
140 см. Максимальное давление 
распыления составляет 40 бар, 
а расход жидкости-50 литров в 
минуту. 

Ознакомьтесь с возможностями 
адаптации к вашей культуре.

Это полностью гидравлическое 
приспособление, которое позволяет 
выполнять обработку на сложных 
культурах с доступом только одному 
оператору в пешем режиме. 
Устройство имеет длину шланга 
100 м и систему прогрессивного 
наведения, которое позволяет 
аккуратно свернуть шланг.

Extras | TIZONA 35

Extras | TIZONA 35

Горизонтальные балки 
Для таких поверхностей, 
как сеянцы и другие виды 
с/х культур.

Гидравлическая катушка
Опрыскивание для 
сложных культур.
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В поле | TIZONA 35

3D-дизайн, 
выполненный 
командой 
инженеров “Amate”.

В поле | TIZONA 35

Ночное распыление
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“Tizona evolution” - это новая модель, специально 
разработанная для невысоких участков, высотой 165 см, 
позволяющая работать на любом типе с/х культур. 

Tizona, во всех своих версиях, изготовлено из 
высококачественных компонентов и отделки, что делает его 
ведущим оборудованием в интенсивном сельском хозяйстве 
на международном уровне.

Максимальный комфорт

Ссылка на 
демонстрационное 

видео

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Tizona evolution предлагает возможность установки с 
завода различного оборудования, некоторое из которого 
с гидравлическим приводом, например: компостер, 
распылитель, грабли, башни, катушки...

TIZONA
Evolution

Арт. MATZ02
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

л.с. 
24,5 - 35 - 37,5 50л/40/50 бар 8 км/ч

286X80X165 см 590 кг500 л

CE

Гидравлическая 4X4
Мотор: Система привода: 

Kohler/Kubota

Насос для воды: Максимальная 
скорость: 

Размеры: (Д*В*Ш)Вес:Вместительность:

Сертификация: 

Топливная система:

Дизель

Коробка передач 
Нержавеющая сталь
(Кнопка старт/стоп)23X8,50-12

Пневмошины 
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Он имеет вентилятор, который 
генерирует большой поток воздуха, 
что облегчает транспортировку 
капель и их проникновение во 
внутренние слои растительной 
массы

Рассекатель 
Генератор движения между 
более плотными листьями.

Новый аксессуар для Tizona 
evolution, который позволяет 
вводить гранулы (гранулированный 
навоз) в почву, в основном 
экологически чистые культуры. 

Это альтернатива использования 
устройства Tizona evolution 
нацелена на использование его 
небольших размеров и выполнять 
важную работу, такую как 
применение гранул. 

Гидравлическое регулирование в 
глубине подпитки, настраиваемая 
скорость и расход выхода, емкость 
до 300 кг

3D-дизайн, 
выполненный 
командой 
дизайнеров 
“Amate”.

Компостер 
Новая альтернатива для 
применения гранулированной 
подкормки. 

“Эти дополнительные опции могут быть запрошены только при покупке вместе с оборудованием “Tizona””
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Новая версия с аэродинамическим дизайном, которая 
выделяется своими небольшими размерами, что позволяет 
работать в очень ограниченных пространствах. 

Оснащен бензиновым двигателем мощностью 14 л. с. и 
гидравлическим приводом 4x4, как и в других версиях Tizona. 

Система распыления с независимым приводом с помощью 
бензинового двигателя 7 л. с., расположенного в верхней 
задней части. 

Tizona® во всех его версиях имеет самые высокие 
характеристики во всех его компонентах и отделках, как 
указано в первоначальной модели.

Гибкость и адаптация

Гидравлическая 4X4Бензин
Мотор: Топливная система: Система привода:  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

14 л.с.

Данное оборудование не поддерживает гидравлические 
опции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мотор для 
распыления
7 л.с 

Топливная система:

Бензин
Насос для воды 
50л/40 бар

Вместительность:
400 л

Вес:
460 кг

Размеры: (Д*В*Ш)
278X80X165 см

TIZONA 14

Арт. MATZ05
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Ссылка на 
демонстрационное 

видео

Многоцелевая сельскохозяйственная машина с 
функциями, которые делают ее одним из самых 
функциональных оборудования на рынке. 

Этот агрегат включает в себя стабилизирующее 
приспособление, которое позволяет использовать его в 
качестве средства транспортировки по всему участку. 
Их размеры позволяют перемещаться между растущими 
линиями с помощью различного оборудования, которое 
можно прикрепить к прицепной системе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Простое управление с помощью руля с дроссельной 
заслонкой и дисковым тормозом. Бензиновый двигатель 
9,5 л. с. с муфтой и двухскоростной коробкой передач. 
Руль с поворотом на 360°, который позволяет 
использовать платформу в обоих направлениях без 
необходимости заднего хода и с оператором, всегда 
находящимся в направлении движения вперед.

Тяговый агрегат 

Мотор привода:

Погрузчик поддонов 

9,5 л.с 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СМЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ: 

Коробка передач: 

Вертикальные балки 

2 скорости 

Аксессуар для сцепки: 

Грабли 

Вес:

Реверсивный 

120 кг

По выбору: 

Стабилизатор 

Размеры: (Д*В*Ш)

Контроллер 
управления:

Платформа 200X100

Безопасность: 

360°

Дисковые тормоза 

Топливная система:

Бак на 300 л

Бензин 

Электро- запуск 

135X56X145 см 

Мультифункция 
GT

Арт. MAGT01
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Подготовленная платформа для перевозки товаров.

Может быть фиксированной или с опрокидыванием.

В случае опрокидывания может быть ручным или 
гидравлическим способом.

Этот аксессуар позволяет использовать его в 
качестве транспортного средства, а также служить 
в качестве опоры для крепления различного 
дополнительного оборудования, которое имеет 
тяговые агрегаты.

Погрузчик для поддонов, 
используется в транспортировке 
и перемещении поддонов 
для оптимизации рабочего 
времени, с максимальной 
грузоподъемностью 750 кг.

Для поддонов от 1000 x 1.200 с 
максимальной высотой подъема 
45 см от пола с помощью 
гидравлического подъемника 
в ручном или электрическом 
режиме.

Защитная предохранительная 
решетка для поддонов, 
наполненных товарами.

ПОГРУЗЧИК ПОДДОНОВ  

ПЛАТФОРМА СТАБИЛИЗАТОР 

Дополнительное устройство для обработки 
вертикальными балками.

Он адаптируется к традиционной системе путем 
непосредственного соединения шланга.

Балки для распыления могут быть изготовлены на 
разных высотах.

Система крепления и диффузоры независимы, 
вы можете выбрать желаемую обработку и его 
направление в любой момент.

Керамические диффузоры двух типов: конические или 
плоские.

Грабли являются весьма 
эффективным видом 
инструмента на любом 
земледелии с высокой 
рентабельностью из-за его 
эффективности, быстроты и 
удобства работы.

Они используются для очистки 
и сбора остатков растений. 
Существует две версии: 
- с зубцами для посевов на 
земле.
- с щеткой для гидропоники с 
покрытой почвой.  В этом случае 
щетка имеет дизайн, который не 
повредит напольному покрытию.

Аксессуар предназначен для применения 
фитосанитарных продуктов.

Емкость 300 литров питательных веществ с 
распылительным насосом 50л / мин и 40 бар 
давления и бензиновым двигателем 7 л. с.

Включает миксер, керамические диффузоры и 
основные фильтры для всасывания насоса.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРАБЛИ

БАК НА 300Л ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАЛКИ
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Оборудование с 1000-литровым резервуаром для 
транспортировки и распыления для любой с/х культуры. 

Этот прицеп имеет несколько возможностей сцепки в 
зависимости от первичного двигателя с пользователем. 
Он оснащен электродвигателем или двигателем сгорания в 
соответствии с потребностями и распылительным насосом.

ВЕЗДЕХОД

Мотор  · Внутреннего сгорания 
· Электрический  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

501 - 40 бар10x80 R12
Система: Пневмопокрышки: Насос для воды: 

Прицепная 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры: (Д*В*Ш)
380X110X130

Вместительность: 
1000 л

Вес: 
170 кг

Сцепка · Направляющая балка 
· Шар 

Шланг на катушке (1 или 2)

Пистолет для распыления 

Шланг 0-100 метров 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Как дополнительные услуги, которые могут включать: 
- Один или два держателя шлангов для каждой стороны. 
- Шланг давления 
- Пистолет-распылитель 
- Для дорожного движения

Агрегат на 
1000 литров 

Арт. MAGR04
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Труборельсы 

Ссылка на 
демонстрационное 

видео

Оборудование распыления для систем культивации с 
труборельсой 

При необходимости оператор загружается для 
использования и может выполнять процедуры. 

Намотка шланга с автоматическим регулированием в 
зависимости от скорости обработки с емкостью шланга 100 
м. 

Высокотехнологичная электрическая система “Siemens”, с 
регулировкой скорости и батареями для привода на 147A/ч, 
электронное зарядное устройство в комплекте. 

Регулируемая высота обработки в соответствии с теплицей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры: (Д*В*Ш)
195X60X180

Вместительность: 
800 л

Вес: 
190 кг

Тяговый ролик: 
Металлический  

Балки для обработки: 

5 выходов 

Колеса: 
Алюминий/
Резина 200

Тяговый ролик · Полипропилен

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Балки для обработки: · От 10 выходов 
· От 12 выходов

Шланг · Ø10 мм

Дополнительно · 2 входа 

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РАСПЫЛИТЕЛЬ

Арт. MATB01
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ROBOT
SPRAYER

Арт. MATB02

Robot Sprayer

Ссылка на 
демонстрационное 

видео

Robot Sprayer обладает самыми высокими технологиями 
для фитосанитарного применения в теплицах с 
труборельсой. 

Оператор управляет двумя роботами одновременно, 
оптимизируя время и повышая эффективность. 

Инновационная система привода на рельсовой трубе 
с максимальным приводом и наружными колесами с 
резиновым профилем. 
Конструкция изготовлена из нержавеющей стали с задней 
окрашенной частью, чтобы обеспечить длительный срок 
службы робота. 

Двойная ультрасовременная технология с простым в 
использовании и интуитивно понятным сенсорным экраном 
Ip55: 
- Лазерное наведение с детектором приближения 
- Руководствуясь запрограммированным расстоянием 
внутри линии культивации. 

Высокоэффективная машина для намотки и сбора 
шлангов с регулировкой скорости в соответствии с темпом 
обработки и постепенным выравниванием во время 
автоматического сбора. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместительность: 

800 л

Конструкция: 

Нержавеющая сталь 

Размеры: (Д*В*Ш)

195X70X180

Балки для обработки:

2 (6 выходов)

Тяговый ролик · Полипропилен

· Ø10 мм

· 2 входа  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Шланг 

Дополнительно 

Батарея: Тяговый ролик: 

24 В (2X157 A/ч)Металлический
Колеса: 

Алюминий/Резина 
200

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Тройной обработанный стержень, передний и два боковых 
для максимального покрытия во время применения
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Электрическая леса - это необходимое оборудование для 
работы внутри парника. 

Доступ к внутренней части платформы через углубление, 
встроенное в конструкцию с помощью съемных ступеней. 

Колеса большого диаметра делают работу возможной на 
любом типе грунта, включая очень песчаные почвы. 

Управление рулевым колесом с помощью 
высококачественного рулевого колеса и интегрированной 
системы поворота обеспечивает его ультра плавность при 
каждом маневре. 

Задний привод с разблокировкой. 

Управление пультом управления с цифровым индикатором 
батареи, селектором движения, потенциометром регулятора 
скорости по желанию оператора. Светодиодный индикатор 
питания.

ВЕЗДЕХОД

Ссылка на 
демонстрационное 

видео

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вместительность: 

500 л
Мощность тяги: 

200 кг 

Батарея: 

2X120 A/ч

Вес: 
180 кг 

Управление: 
С кабелем 

Размеры: (Д*В*Ш)
200X70X200 см

Ступеньки · Фиксация-ниша 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Управление · Беспроводное  

Платформа · Алюминий 

Батарея  · 157 A

Мотор · 800 W

Колеса  · 18 Garden 

Рулевое колесо · С кнопкой включения 

Высота · Дополнительно 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Ознакомьтесь со всеми вариантами и аксессуарами, 
доступными для электрических лесов, и начните оптимизацию 
своих с/х культур.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ПАРНИКОВЫЕ 
ЛЕСА

Арт. MAEL01
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В поле с песком | ANDAMIO ELÉCTRICO

3D-дизайн, 
выполненный 
командой 
дизайнеров 
“Amate”.

Электрические леса
ANDAMIO ELÉCTRICO

Легкий доступ
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Электрические леса с автоматическим гидравлическим 
подъемом, специально предназначенные для работы в 
тепличных системах, что делает работу возможной на 
разных высотах без необходимости схода оператора с 
рабочей платформы. 

Большая грузоподъемность при подъеме благодаря 
гидравлическому цилиндру, подаваемому через мини- 
силовую станцию на 24 В. 

Специальные тяговые батареи для использования 
электрических машин со встроенным зарядным 
устройством. 

Оснащен колесами с пневмопокрышками и с приводом на 
два задних колеса. 

Управление направлением устройства осуществляется с 
помощью джойстика, установленного на пульте управления. 

Оснащен пневматическими колесами для внедорожной 
работы с двумя задними колесами.

ВЕЗДЕХОД 

Ссылка на 
демонстрационное 

видео

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместительность: 
800 л

Мощность тяги: 
290 кг 

Батарея: 
2X120 A/ч

Вес:

Направление:

320 кг 

Yostick 
гидравлическая 

Система: 

Управление: 

Гидравлическая 

Кабельное 

Размеры: (Д*В*Ш)

Высота яруса: 

190X80X180 см

290 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
- Увеличение грузоподъемности. 
- Различные программы управления пультом управления.  
- Боковые стабилизаторы для специальных работ.  
- Коробка для доп. Оборудования. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ЛЕСА

Арт. MAEL02
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Основными особенностями этой модели является 
расположение рабочей платформы на разных высотах в 
зависимости от потребности оператора, это изменение 
высоты происходит вручную. 

Тяговые батареи и со встроенным электронным зарядным 
устройством. 

Она включает в себя цифровой индикатор батареи, чтобы 
знать ваше состояние в любое время. 

Тяговые ролики являются металлическими для хорошего 
сцепления внутри рельса. 

Полностью съемный для транспортировки и высокой 
жесткости использования. 

Рабочая платформа из противоскользящего алюминия.

Труборельсовая система 

Ссылка на 
демонстрационное 

видео

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:
500 W

Мощность тяги:
200 кг 

Батарея:
2X120 A/ч

Вес:
170 кг 

Управление:
Кабельное

Размеры: (Д*В*Ш)
200X60X200

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
- Тяговый ролик в противоскользящем резиновом профиле.
- Дополнительная высота подъемника. 
- Изготовление на заказ для адаптации к любому типу 
культивации. 

Ступеньки · Рекомендуется 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Платформа · Алюминий 

Ролик · Полиуретан 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ЛЕСА РЕЛЬСОВЫХ 
ТРУБОК

Арт. MAEL04
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Это самая легкая модель во всем диапазоне электрических 
лесов, рабочая платформа регулируется на разных высотах 
вручную. 

Специально разработана для работы в теплицах с системой 
отопления на рельсовых трубах. 

Регулируемая и переменная скоростная система управления 
в зависимости от нужд работы. 

Полностью съемная для транспортировки и обеспечивает 
высокую жесткость. 

Идеальная модель для с/х культур, где невозможно ввести 
большое количество веса. 

Тяговые батареи со встроенным электронным зарядным 
устройством.

Труборельсовая система 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:
500 W

Мощность тяги:
170 кг 

Батарея:
2X120 A/ч

Вес:
130 кг 

Размеры: (Д*В*Ш)
200X60X250

Конструкция:
8 фиксированных 
ступенек 

Ступеньки · Демонтируются 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  

Платформа · Алюминий 

Ролик · Полиуретан 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ЛЕСА “EASY”

Арт. MAEL03
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Размеры: (Д*В*Ш)
200X60X200 см

Электрические леса с автоматическим гидравлическим 
подъемом, специально разработанные для работы на 
разных высотах в теплицах с трубой с подогревом. 

Гидравлическое боковое смещение. 

Регулируемая, переменная система управления скоростью 
в зависимости от назначения работы. 

Она оснащена гидравлическим подъемником с большой 
грузоподъемностью. 

Опция на полиуретановых роликах, которые полностью 
подходят для системы рельсовых трубок и предотвращают 
ее порчу. 
Резиновые устройства на концах шасси, которые смягчают 
возможные удары. 

Тяговые батареи с цифровым индикатором на пульте 
управления.

Труборельсовая система 

Ссылка на 
демонстрационное 

видео

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:

Колеса:

800 W

Гидравлические 

Батарея:

Вес:

Максимальная высота 

2*157 Ah

270 кг 

290

Мощность тяги:

Система: 

Пульт управления:

320 кг 

Гидравлическая 

Кабельный 

Электрическая 
мощность · 140 A

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Батарея · 157 A

Тяговый ролик · Полиуретан 

Цилиндр подъемника · 1
· 2

Автомат · Siemens

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ЛЕСА 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
РЕЛЬСОВЫЕ ТРУБЫ

Арт. MAEL05
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Полностью гидравлическая система управления с 
регулируемой скоростью, в зависимости от необходимости 
работы. 

Направление движения с системой редуктора. 

Подъем оснащен гидравлическим цилиндром и усиленной 
стальной конструкцией. 

Гвозди регулируются по ширине, чтобы иметь возможность 
центрировать размеры поддонов или грузов. 

Пневмоколеса обладают большой грузоподъемностью с 
тяговым профилем для любого типа местности. 

Рулевое колесо с приводным колесом. 

Рабочая платформа с обеих сторон для оператора.

Вездеход

Ссылка на 
демонстрационное 

видео

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:

Топливная система: 

Зажигание: 

11 л.с. 

Дизель 

Электрическое  

Тяга:

Вес:

Ширина груза:

Гидравлическая 

575 кг

120 см

Размеры: (Д*В*Ш)

Высота подъема

260*160*150

45 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Подъем · 150 см

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
ПОГРУЗЧИК 
ПОДДОНОВ

Арт. MAPT01

Мощность тяги:
800 кг
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Освещение для культур 

ПОДСВЕТКА ДЛЯ САЖЕНЦЕВ (CARRILED)

Электричество: 

Кол-во уровней:

110-230 В

400 кг 

5

Герметичность: 

Потребление: 

Соединение: 

IP67

100 W

Множественное  

Свет: 

Размеры: (Д*В*Ш)

Кол-во: 

Светодиодный 

260X76X230 см

20

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Уровни  

Размеры  

Обшивка 

· 4 или 6

· Расширенные 

· Прозрачный поликарбонат 

Carriled - это конструкция, где недавно привитые 
саженцы размещаются внутри для оптимального ухода и 
интенсивного развития. 

Система со светодиодной подсветкой для улучшения 
укоренения, плавления трансплантата и роста растений. 

Вместимость на 4 лотка (70 x 48,5 см) по полу.

Производится из стали с горячим цинкованием, специально 
для предотвращения коррозии.

Возможна изоляция прозрачным герметиком с полимером по 
сторонам, полам и потолку. 

Колеса: 2 вращающихся + 2 фиксированных (супер 
эластичных). 

CARRILED

Арт. MALD02

Несущая мощность: 
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8, 10 или 12 сопл

Ссылка на 
демонстрационное 

видео

Ручная опрыскивающая тележка. 

Эта модель является самой универсальной по своей 
приспособляемости к посадочной раме. 

Он изготовлен с 4 пневматическими колесами 
с шарикоподшипником для оптимальной 
производительности. 

Оцинкованная стальная конструкция. 

Настраиваемая по высоте. 

Шланг с разъемом с системой, которая убирает повороты. 

Коробка аксессуаров для запасных частей. 

Оптимальное расстояние от сопла до завода между 30 и 35 
см. 

Съемный для транспортировки. 

8B ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подъем: 
250 м

Сопла:
8

Размеры:  
190X50 см

Вес:
27,5 кг 

Труборельсовая система 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Батарея:
12-24 B

Колеса: 
3,50-8

10B ХАРАКТЕРИСТИКИ

300 м 10

240X50 см

29,2 кг 

12-24 B 3,50-8

12B ХАРАКТЕРИСТИКИ

350 м 12

270X50 см

32,7 кг 

- 3,50-8

Один дополнительный вход 

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
С ОТКИДНЫМ 
ВЕРХОМ

Арт. CASF10

Арт. CASF11

Арт. CASF12

Подъем: 

Подъем: 

Сопла:

Сопла:

Размеры:

Размеры:

Вес:

Вес:

Батарея:

Батарея:

Колеса: 

Колеса: 
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Сбор урожая является одной из самых требовательных 
работ с различной типологией и формой в зависимости от 
представления каждого производителя. 

В этой модели тележки представлены различные варианты, 
формы и отделки для удовлетворения потребностей каждого 
земледельца. 

Конструкция в сварном стальном профиле, обработанная 
электростатической краской для повышения его прочности. 

На снимке показана модель “полный диапазон”, 
оснащенная: массивными осями, пневматическими 
колесами, шариковыми подшипниками, в синем цвете.

На этой модели вы можете добавить все эти различные 
возможности:

Усиленная

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ Арт. CARE35

Размеры: (Д*В*Ш)
90X50X70 см

Вес:
22,1 кг 

Груз:
180 кг 

ROUE 

· 260 непроколотая игла 
· 350 стандартная превмошина 
· 350 пневмо шары 
· 350 непроколотая игла
· 350 пневмо шары 
· 360 крест-игла 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Ось  

Колесо 

· Массив 
· Выдвижной  

Сцепка  · Оцинкованная
· С крючком 

Сварочная 
Арматурная Сетка  

· 2 ящика 
· 3 ящика 

Щиток  · 2 ящика 
· 3 ящика 

Тип  · Поездной 
· Труборельсовый

Цвет  · Мин. 50 единиц

Размеры  · Изготавливается по размерам 

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ 
СБОРА

Арт. CARE35
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CONFECCIÓN LINEO

Модель, предназначенная для сбора, очистки и размещения 
фруктов непосредственно в контейнере, который будет 
отправлен в конечный пункт назначения без дальнейших 
манипуляций. 

Рамка держателя подноса расширяема для того чтобы 
приспособить ее к любой упаковке на рынке. 

Внутри имеется съемный лоток для размещения предметов, 
необходимых для фасовки (бумага, ножницы и щетка). 

На дне хранится пустой упаковочный контейнер для 
последующего заполнения. 

С поля на стол
ЛЕНТА ДЛЯ 
ФАСОВКИ

Арт. CARE71

Сбор урожая на рельсовых трубах очень прост с этой 
моделью из-за большой грузоподъемности и легкого 
скольжения на рельсовых трубах. 

На входе и выходе культивирования является простым и 
плавным из-за системы движения на 360°, выполняя любой 
простой маневр на своей собственной оси. 

Нейлоновые ролики с шариковыми подшипниками и 
массивными валами для большей грузоподъемности. 

Платформа на финской доске обработана 
противоскользящим ламинатом.

Большая грузоподъемность 
и движение на 360°ПОВОРОТНЫЙ 

ТРУБОРЕЛЬСОВЫЙ 
СБОРНИК УРОЖАЯ

Арт. CARE108
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Тележка для перевозки товаров внутри и вне полей 
культивирования. 

4-колесная система с двумя поворотными вилками, для 
удобства работы с нагрузкой. 

Усиленная конструкция с 2-мм стальным полом. 

Опция специальных мер.

Усиленная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: (Д*В*Ш)

Размеры: (Д*В*Ш)

200Х100 см
Вес:

Вес:

74 кг

69 кг

Груз: 
700 кгАрт. CAPL07

Арт. CAPL06
150Х80 см

Груз: 
500 кг

ТРАНСПОРТНАЯ 
ПЛАТФОРМА

Арт. CAPL07

Тележка для перевозки товаров внутри и вне полей 
культивирования. 

4-колесная система с двумя поворотными вилками, для 
удобства работы с нагрузкой. 

Более узкие размеры, чтобы иметь возможность работать в 
местах, где другие тележки не могут. 

Усиленная конструкция с 2-мм стальным полом.

Telescópica

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: (Д*В*Ш)

Размеры: (Д*В*Ш)

Размеры: (Д*В*Ш)

140Х53 см
Вес:

Вес:

Вес:

50 кг

55 кг

60 кг

Груз: 

Груз: 

Груз: 

560 кг

560 кг

560 кг

160Х53 см

180Х53 см

Арт. CAPL16

Арт. CAPL17

Арт. CAPL18

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ 
ПЛАТФОРМА

Арт. CAPL17
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Тележка для транспортировки лотков в рассаду. 
Изготовление по специальным измерениям. Массивные 
колеса 125 из сплава алюминия. 

Угол листа 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: (Д*В*Ш)
101X180X140 см 

Поддон: 
70*49 см

Груз: 
450 кг 

Уровни  
7

Поддоны для этажей 
4

УГЛОВОЙ 
СЕМЕННОЙ 
УЧАСТОК 

Арт. CASE010

Тележка для перевозки лотков в семенной участок или 
грузовик. Изготовление по специальным измерениям. 
Пневмоколеса 3.00-4 с передними поворотными вилками.

Круглая трубка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: (Д*В*Ш)
76X190X220 см 

Груз:
450 кг 

Уровни  
7

Поддоны для этажей 
4 или 6

Рельсовый 
семенной 
участок

Арт. CASE036
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Ручные леса для работы на высоте. 

Предназначены для использования с плотным полом. 

Регулируются по высоте. 

Рабочая платформа с нескользящей высокопрочной 
армированной деревянной доской. 

Пневматические колеса большого диаметра (400 мм) и 
специальные для песчаных культур. 

Шариковые подшипники для правильного перемещения. 

Оцинкованные и регулируемые по высоте перила.

Обычный 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: (Д*В*Ш)
67X200X200 см 

Вес:
65 кг 

Груз:
110 кг 

РУЧНЫЕ ЛЕСА

Арт. CAAN21

Ручные строительные леса для работы в теплицах с 
системой рельсовой трубы. 

Стальная конструкция покрашенная в печи. 

Съемный дизайн для оптимальной транспортировки. 

Рабочая платформа с усиленной деревянной доской, 
регулируемая по высоте. 

Нейлоновые колеса 125 - супер эластичные резиновые 
колеса. 

Нейлоновые ролики с подшипниками.

Труборельсы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: (Д*В*Ш)
67X200X200 см 

Вес:
75 кг 

Груз:
110 кг 

Труборельсовые 
леса

Арт. CAAN19
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Тележка для транспортировки сельскохозяйственных 
упаковок. 

Усиленная конструкция для интенсивной работы в 
кооперативах и зернохранилищах. 

Эргономичная деревянная ручка для дополнительного 
комфорта. 

Лопата из износостойкой стали толщиной 6 мм. 

Специальная опорная подножка для комфорта во время 
работы. 

Дополнение на съемной высоте.

Зернохранилище

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: (Д*В*Ш)
25Х24 см 

Вес:
22 кг 

Груз:
150 кг 

ТРАНСПОРТНАЯ 
ТЕЛЕЖКА ДЛЯ 
ЗЕРНОХРАНИЛИЩА

Арт. CAAL02 | Арт. CAAL09

Тележка для перевозки мелкого товара и бочек. 

Усиленная конструкция для интенсивной работы. 

Прочная конструкция с твердым стальным валом. 

Нижнее армирование на лопате. 

Модель бочек изготавливается в форме полумесяца для 
удобства транспортировки.

Мелкий товар 

Колесо · Сплошное
· Пневматическое 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: (Д*В*Ш)
50X23 см 

Вес:
14,5 кг 

Груз:
150 кг 

ТРАНСПОРТНАЯ 
ТЕЛЕЖКА 
ДЛЯ МЕЛКИХ 
ТОВАРОВ 

Арт. CAPQ10 | Арт. CAPQ02
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Предназначен для сбора и последующей 
транспортировки поездного типа, прикрепляющаяся 
друг к другу с обеих сторон. 

Оснащен твердым валом с усилителем и откидным 
копьем для использования в фиксированном или 
вращающемся режиме. 
Расширяемая модель для любого контейнерного 
типа.

Комплексное производство из алюминия 
увеличивает жесткость и легкость в работе, при 
этом вес составляет 3,1 кг. 

Платформа, адаптированная к любой обуви с 
помощью фиксации самонастраивающихся лент. 
Выполняются различные высоты, 30, 40 и 50 см

Шарнирная модель изготовлена из алюминия 
весом 5,8 кг и для адаптации к местности с 
двойной системой крепления между стопой и 
ногой. Она регулируется на разных высотах от 60 
до 110 см. 

С износостойкими элементами и легкой заменой 
запчастей.

- это бифункциональный инструмент ручного 
управления для песчаных культур, с регулировкой 
высоты и глубины. 

Аксессуар для разделения песка и борозды почвы 
для последующего посева. 
Аксессуар почворазрыхлителя с острым лезвием 
вводится под песок, чтобы легко вырезать плохие 
стебли.

Алюминиевые ходули Шарнирные ходули

Тележка для сбора 
поездного типа 

Почворазрыхлительная 
машина 

Система для индивидуальной резки рафии, 
используемая при фиксации садоводческого 
растения. 
Регулировка расстояния для рафии. 

Ручная подвязка.

Для расширения пластика над грунтовым 
покрытием. 

Возможность выполнения этой задачи одним 
оператором, удобство и быстрота.  
Конструкция из оцинкованной и расширяемой 
стали для любого типа катушки от 200-350 см.

Фитинг, который облегчает распыление, 
предотвращает трение шланга о растение 
культивации. 

Йо-йо изготовлено из полипропилена, 
армированного противоизносными колпачками.

Специально разработанное и острое, из 
нержавеющей стали, лезвие для непрерывного 
движения между растительной массой, избегая 
прокола плодов благодаря своей круглой 
конструкции наконечника. 

Эргономичная рукоять для манипуляций.

Вязальная машина для 
рафии

Тележка с пластиковым 
расширителем

Шило с резиновым 
наконечником Нож для перца

Арт. VEZA70 Арт. VEUT19

Арт. VEUT06 Арт. VEUT15

Арт. VEZA30 Арт. VEUT05

Арт. VEUT13Арт. CARE132
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Реверсивные портативные грабли для сбора 
сброшенной растительности между линиями 
культивации. 
Возможность работы в обоих направлениях в 
пределах линии. 
Ручка регулируется по высоте. 
Длина зубцов: 40 см. 
Покрашенная стальная конструкция. 
Количество зубцов: 7. 
Грузоподъемность: 20 кг.

Использование для упорядоченного хранения 
шланга. 

Вместимость до 200 метров для шланга и 
связывания вручную. 

Небольшие размеры для оптимального хранения.

Оснащен системой без изгибов для прохода 
воды, с целью не раскручивать весь шланг, а 
использовать необходимые метры.  

Оцинкованная и съемная катушка с 
вместительностью до 100 метров.  

Сиденье тележки обеспечивает большой комфорт 
при выполнении работ на малой высоте (избегая 
приседания). 
Оснащена поворотным сиденьем на 360 ° и 
регулируемым на 4 высотах. 
Готовая конструкция для размещения 1 или 2 
коробчатых кронштейнов (50 x 40 см) с обеих сторон. 
Регулируемая высота сиденья: 36 – 40 – 44 – 48 см.

Фиксатор для шлангов 
с отверстием для водыФиксатор для шлангов

Грабли Тележка с сиденьем 

Удобное и простое применение серы или любого 
продукта и типа гранул, с системой мельницы и 
ручным регулированием расхода на выходе, чтобы 
контролировать требуемую дозу. 

Контейнер из полиэтилена вместимостью 50 кг

Усиленный рельсовый резервуар для 
транспортировки растительных отходов из 
культивирования за границей с помощью ручного 
перетаскивания, оснащенного пневмоколесами, а 
также с возможностью транспортировки с помощью 
машины. 

Различные варианты отделки в соответствии с 
потребностями, емкостью 1000 литров. 

Этот индивидуальный шкаф шириной 40 см с одной 
дверью доступа и вешалкой для вешалки для 
рабочей одежды и обуви отдельно внизу, а также 
верхней полкой для любых предметов.

Шкаф с 3-мя створками с вешалками для одежды 
и других предметов, а также на узкой части с 
вешалкой для одежды и нижней для обуви.

Ручной рассеиватель для 
серы

Опрокидывающий 
контейнер

Шкафчики 40 Шкафчики 40-30

Арт. CAPM08 Арт. VEUT70

Арт. CAAS01 Арт. VETQ4030

Арт. CAPM02 Арт. VEUT22

Арт. VEUT01 Арт. VETQ40
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ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НА ОБЪЕКТЕ

МЫ 
ЭКСПОРТИРУЕМ 
ПО ВСЕМУ МИРУ
Nº ES/04/0027/14
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Мы - Amate, 
мы – инновация!


