
 
 
МАНКАР® 

Лучшая технология  
 

УМО опрыскиватели МАНКАР® 

Максимум эффективности при профессиональном применении гербицидов 
 
 
Сделано в Германии 
 

•  запатентованная технология 
•  концентрированный гербицид, бесконтактное применение 
•  очень малая дозировка гербицида, минимальный риск протечки - 
       минимальный риск для окружающей среды 
•  высокий уровень комфорта для пользователя 
•  низкий уровень шума 
•  широкий модельный ряд и спектр ширины опрыскивания 
•  работает от аккумулятора 

 
 
 
 

  

УМО опрыскиватели МАНКАР® 

Главные преимущества 

• Запатентованная технология 
МАНКАР® экономит ресурсы. Не вредит окружающей 
среде, экономит Ваши финансы. На 1 гектар используется 
только 1-2 литра  гербицида, благодаря специальной УМО 
(Ультра -Мало-Объемной) технологии и запатентованной 
ротационной насадке. Конвенциональные системы, типа 
рюкзаков, используют намного больше гербицида на ту же 
площадь. 
 

• Применение концентрированного* 
гербицида 

МАНКАР® экономит время. Не требуется лишней работы. 
Вы можете начать работать сразу же, без необходимости 
добавлять воду, т.к. в большинстве случаев используется 
концентрированный гербицид. Также сокращается время на 
перезаполнение емкости. 
 

• Бесконтактное применение 
МАНКАР® распыляет точно там, где Вы желаете и нигде 
больше. Благодаря бесконтактному применению под углом 
в 90° к поверхности и полностью закрытой системе 
распыления, формирование гербицидного тумана сводится 
к минимуму. 
 

• Высокий уровень комфорта для 
пользователя  

МАНКАР® легок в использовании. Имеющиеся в наличии 
легкие модели, весом в 2,9 кг, облегчают распыление 
гербицидов. Эргономичный дизайн снимает нагрузку со 
спины. Сравните, рюкзачный опрыскиватель весит целых 20 
кг! 
 

• Низкий уровень шума 
МАНКАР® - тихая  альтернатива. Не вредит окружающей 
среде и людским нервам, благодаря низкому уровню шума. 
 

• Широкий модельный ряд и спектр 
ширины опрыскивания 

МАНКАР® разнообразен. Огромный выбор моделей и 
ширины распыления удовлетворит любые Ваши 
потребности. 
 

• Работает от аккумулятора 
МАНКАР® поставляется в комплекте с аккумулятором. 
Не будет больше запутанных проводов. Все электрические 
модели имеют перезаряжаемые аккумуляторы. В 
зависимости от модели, аккумуляторы позволяют работать 
8 или 16 часов без подзарядки. 

 
* перед использованием, проконсультируйтесь в местном Отделе по защите растений. 

http://pitomniki-shop.ru/


 
 
  
Наши продукты специально сконструированы 
для применения гербицида. 
Подходят для использования гербицидов на основе  
глифосата, типа РАУНДАПА ®. 
 
 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1) Питомники садовых культур и деревьев 
например: рождественские елки, деревья, кустарники и т.д. 
 

2) Агрономия, декоративное садоводство, 
виноградарство, лесное хозяйство 
например: картофель, клубника, контроль над черемухой 

          

 
 
 

                                                                                       3) Муниципальные учреждения 
                                                                                       (в зависимости от направленности), например улицы,  
                                                                                                         кладбища, спортивные учреждения, парки) 
                         
 

                                                                                                         4) Садоводство и ландшафтный дизайн 
                                                                                       например: обслуживание зеленых зон: обочины дорог, муни- 
                                                                                                        ципальные учреждения, бизнес парки, спорт-площадки, част- 
                                                                                                        ные сады, воздушные и морские курорты, больницы, универ- 
                                                                                                        ситеты, выставочные центры 
 
 

                                                                                                        5) Места досуга 
                                                                                      например: кемпинги, бунгало-парки, поля для гольфа, спорт- 
                                                                                                       площадки, зоопарки, тематические парки  
 

 
  
 
 
 
 
Сегментарная ротационная насадка – запатентованная 
система компании Мантис      
Специально разработанная компанией Мантис, эта насадка делает  
опрыскивание более легким и эффективным. ВСЕ УМО МАНКАР®  
системы опрыскивания оснащены запатентованной насадкой.      
 
 
 
                                                                                                                               

  US-Pat. 5,788,156 

                                                                                                                               

  EU-Pat. EP 0 776 252 B1 

 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегментарная ротация – как она работает 
Благодаря однородности размеров капель, 
небольшое количество гербицида вполне 
эффективно для контроля над сорняками. 
Капли падают только вниз. В результате  
площадь опрыскивания сравнительно мала, но 
все же эффективно уменьшает возникновение 
гербицидного тумана. Ширина распыления 
регулируется от 10 до  55 см , что позволяет 
обрабатывать различные виды растений. 



 

 
 

ЧТО ГОВОРЯТ ПРОФЕССИОНАЛЫ: 
 

Мнение покупателя из Германии: 
 
« Мы использовали МАНКАР-П в 1994 году в питомнике на более 40 га новогодних елок и 3 га спаржи 
и получили отличный результат, используя всего лишь один литр РАУНДАПа  на га. МАНКАР-П очень 
легок в эксплуатации даже на неровной почве. 
Вкратце: этот гербицидник дает Вам прекрасный контроль над сорняками даже в период 
интенсивного  роста растений.» 
Бернд Елкерс, Вензендорф (Германия) 
 
Мнение покупателя из Нидерландов: 
 
«Департамент парков и садов города Елбурга использует УМО гербицидные опрыскиватели 
МАНКАР® вот уже 10 лет . Мы очень довольны. Наше первое приобретение, МИНИ-МАНТРА, было 
куплено в 1996 году. Я увидел его на выставке  и сразу же убедился в том, что нам это необходимо. И 
действительно, в нем уже есть и аккумулятор и мотор! Позже, для больших площадей, мы 
приобрели МАНКАР-110 П. Эти гербицидники мы используем для борьбы с сорняками на кладбищах и 
дорожках, а также там, где не можем работать крупной техникой. Мы используем их не только в 
Елбурге, но и в других городах. Наши служащие любят работать с гербицидниками МАНКАР® , т.к. 
они работают с концентратом и, поэтому, легки в эксплуатации. Они действительно делают 
работу намного легче. С этими двумя машинами, мы действительно добиваемся успеха и, в 
ближайшее время, не собираемся покупать машины других марок.» 
Аккер, Елбург (Нидерланды) 
 
Мнение покупателя из Италии: 
 
«Нам очень нравятся новинки МИНИ-МАНТРА ПЛЮС и МАНКАР-110 ГП. Мы используем их в нашем 
питомнике и очень ими довольны. Специальная система опрыскивания УМО МАНКАР® гарантирует 
постоянную дозу гербицида несмотря на скорость. Эти машины экономят нам много денег. 
Джузеппе Лукато, Питомник Лукато Джузеппе, Пиомбино Дезе, Падуя (Италия)  

МАГАЗИН ДЛЯ ПИТОМНИКОВ
pitomniki-shop.ru
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