
STORTH
Парк Стоунли, Станция Роуд, Холм, возле 
Карнфорта, Ланкашир LA6 1HR

Tел:  + 44 1524 781 900  
Tел:  + 38 050 63 00 325  для запросов на русском языке 

Произведено в Великобритании

www.storthmachinery.co.uk

Storth усердно работал с конечным пользователем, 
чтобы разработать широкий ассортимент миксеров 
навозной жижи, для помощи в управлении с навозом 
на каждой ферме, что позволяет нам предлагать 
правильное решение  смешивания для вашей фермы.

Решения по 
смешиванию навоза

Специалисты в 
производстве 
оборудования по 
обработке навозной 
жижи

ЭКСПЕРТЫ В УПРАВЛЕНИИ С ЖИДКИМ НАВОЗОМ
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Сливная Мешалка
Машина для смешивания в небольших подземных резервуарах и в небольших решетчатых сливах с 
ограниченным доступом. Машина легко управляется и устанавливается на место с помощью гидроцилиндра 
и широкоугольного вала отбора мощности.

Технические параметры 
необходимая мощность 60 – 70 л.с. 

6000 мм (23”) винт

перемешиваемая ёмкость от 1200 м3 

одна точка перемешивания *

2” приводной вал

2 подшипниковых узла Доступны 3-х 

фазные электрические модели

Технические параметры
необходимая мощность 60 – 70 л.с.  

6000 мм (23”) винт

перемешиваемая ёмкость от 400 м3

одна точка перемешивания *

2” приводной вал

1 подшипниковый узел

длинна 2.8 м (9 футов)

6000 мм 
(23”) винт

Защитная подножка, 
чтобы предотвратить
повреждение винта

Пластина для крепления к 
резервуару в комплекте

с резиновыми уплотнениями

Гидроцилиндр 
контролирует 

глубину погружения
Подшипник с 

рифленой резиной

6000 мм 
(23 дюймов) винт

подшипник с 
рифленой резиной

Регулируемые по высоте 
ножки с фиксацией на 

бетоне

Специально 
разработанный 2 ” 

корпус  
размещения 

подшипника и 
уплотнителей для 
предотвращения  
утечки суспензии

Настенный Миксер от ВОМ или электрический
Эта машина идеально подходит для регулярного использования, чтобы  предотвратить образование корки 
и отложений в надземных резервуарах для хранения суспензии. Чтобы предотвратить вибрацию на стенке 
бака, машина оснащена пятью стабилизирующими  стойками, которые закреплены на бетонной площадке. 
Только винт находится внутри бака, чтобы не препятствовать перемешиванию навозной жижи.
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Лагунный Миксер
Лагунный Миксер Storth Lagoon – идеальная машина для перемешивания лагун меньшей вместимости, 
позволяющая интенсивно перемешивать с минимальной потребляемой мощностью. Эта машина легко 
работает со всеми машинами, имеющими гидравлический привод позволяя точно позиционировать машину в 
суспензии. Лагунные Миксеры Storth  созданы для длительной эксплуатации будучи полностью 
оцинкованными и усиленным с помощью коробчатого профиля, расположенного внутри трубы миксера.

Технические детали 
требуемая мощность
60 – 80 л.с.  

пропеллер 23 ”(600 мм)

способность   смешивания 
до  1500м3 с одной 
позиции*

2 ”приводной вал 

3 подшипниковых узла 

540 об/мин 

защита от среза болтов на 
вале отбора мощности 

Доступные 

модификации 

Длинна 4,8м (15 футов) 

Длинна 6,1м (20 футов)

Длинна 7,6м (25 футов)

Поворотный 
миксер 
Применяется для 
работы в септиках и 
резервуарах с 
меньшим объемом и 
ограниченным 
доступом. 
Произведен с теми же 
характеристиками как 
и Лагунный Миксер.

Доступные 
модификации 
поворотного 

миксера 
Длинна 3,6м (12 футов)

Длинна 4,8м (15 футов)

Длинна 6,1м (20 футов)

Стандартный гидравлический привод Усиленная коробка укрепляющая 
смесительную трубку

Резиновый рифленый подшипник, 
смазываемый жидким навозом, 

обеспечивающий минимальное обслуживание

2 ” защитный 
подшипниковый узел

Коробчатый профиль для 
поддержки трубы главного 

привода

Защитная подножка для 
защиты пропеллера от 

повреждений

Твердый деревянный 
стабилизационный подшипник с 

точкой смазки

Вариант с кожухом

ЭКСПЕРТЫ В УПРАВЛЕНИИ С ЖИДКИМ НАВОЗОМ
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Технические 
детали
3-фазные моторы от 11
кВт до 22 кВт

600мм пропеллер

3 подшипниковых узла

установлена слаломная
капотная система

Электрический Миксер

650 миллиметровый 
пропеллер с 
болтовым 
креплением

Подшипник с 
рифленой 
резиной

Подшипник с 
рифленой 
резиной

Твердый деревянный 
стабилизационный
подшипник с точкой смазки

Гидравлическая верхнее соединение в 
стандартной комплектации

2 ”закрытый 
подшипниковый узел

Для открытых лагун 

Панель управления 
плавным пуском

Регулировочные 
болты для 
удерживания ремня 
шкива в натяжении

Технические 
детали 
Требуемая мощность 100 
– 120 л.с.

650 миллиметровый
пропеллер с болтовым
креплением

Способность
смешивания до  3000 м3

с одной позиции*

2 ”приводной вал

3 подшипниковых узла

540 об / мин

Усиленный вал отбора 
мощности с защитой от 
среза болтов

Коробчатый 
профиль для 
поддержки трубы 
главного привода

Твердый деревянный 
стабилизационный

подшипник с точкой смазки

2 ” защитный 
подшипниковый 

узел

Редукционные 
шкивы

Доступные 
модификации

Длинна 4,8м (15 футов)
Длинна 6,1м (20 футов)
Длинна 7,6м (25 футов)

Усиленный лагунный миксер
Усиленный Лагунный Миксер Storth разработан для прогрессивного фермера с новой формой и большим 
диаметром  пропеллера,  для выполнения агрессивного  смешивания с потребляемой мощностью 100-120 л.с.
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Миксер Подрядчика
Миксер Подрядчика  Storth – это совершенный пропеллерный миксер, разработанный для обеспечения 
интенсивного перемешивания жижи для подрядчика или крупной фермы. Контроль глубины этой машины 
осуществляется двойным набором гидроцилиндров, что позволяет смешивание на разных глубинах лагуны, 
обеспечивающее лучшую консистенцию суспензии. Полностью оцинкованная коробка для тяжелых условий 
эксплуатации Ходовая часть придает этой машине непревзойденную силу и ожидаемый срок службы.

Технические детали 
Требуемая мощность 120 л.с. 
Стандартный пропеллер 600 х 
600 мм

Способность   смешивания до 

4000 м3 с одной позиции* 

Приводной вал 55 мм

Сдвоенные гидравлические 
цилиндры для контроля 
глубины 
5 подшипниковых узлов 

540 об/мин 
Защита от среза болтов на вале 
отбора мощности

Доступные модификации 
Длина 7,0 метров (22 футов) – глубина смешивания 4,5 м 

Длина 8,0 метров (26 футов) – глубина смешивания 5,5 м 

Длина 9,5 метров (31 фут) – глубина смешивания 7,5 м 

Длина 12,0 метров (39 футов) –глубина смешивания 8,5 м

Опции
Пропеллер 600 х 300 мм 
требуемая мощность 100 л.с.

Пропеллер 700 х 600 мм 
требуемая мощность 150 л.с.

Сдвоенные гидравлические 
цилиндры для контроля 

глубины

Легкодоступная точка смазки 
для подшипника и уплотнения 

подшипника 50 мм

Расположение трех смазываемых 
подшипников 50 мм

Усиленный вал 
отбора 

мощности

Закаленная втулка вала 
с полиуретановым 

корпусом подшипника, 
смазываемая навозной 

суспензией для 
минимального 
технического 
обслуживания

Hardox срезной 
стержень, 

обеспечивает 
сокращение 

содержания волокна

ЭКСПЕРТЫ В УПРАВЛЕНИИ С ЖИДКИМ НАВОЗОМ

Защитная 
подножка
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Гидравлический Кайт Миксер
Гидравлический Кайт Миксер был разработан для универсального 
использования в большинстве вариантов хранения навозной жижи. 
Гидравлический двигатель требует минимум 100 л/мин для обеспечения 
производительности головки гребного винта. Оцинкованная рама длиной 5 
м имеет держатели для поддонов и предохранительные штифты, что 
позволяет выполнять большинство задач. Стандартные модели 
предназначены для телескопических погрузчиков. Мы также можем 
прикрепить кронштейны к комплекту экскаваторов. В головке пропеллера у 
нас есть уникальная система трех уплотнений для защиты гидравлической 
системы. Это предотвращает попадание навоза в гидравлическую систему и 
предохраняет от повреждений. Гидравлические шланги 3/4 ”используются в 
Гидравлическом Кайт Миксере с предохранительным клапаном, 
настроенным максимум на 190 атм., для защиты машины от любых 
повреждений.

Технические данные 
22 кВт 3-х фазный двигатель 100 л.с. 
(версия с ВОМ) 

Стандартный гребной винт
600 x 300 мм 

Производительность  перемешивания 

5000 м3 из одной точки * 

Приводной вал 55 мм 

Заполненная маслом трубка 
трансмиссии

Необслуживаемые подшипники 
качения 

Панель управления плавного пуска
540 об/мин

Доступные модели 

Длина 11 м (36 футов) 

Длина 16 м (52 фута) 

Требуемая модель зависит от 

угла наклона берега лагуны.

Технические данные
Для 5 м машины 

Минимум 100 л / мин

Максимум 200 л / мин

Размер двигателя 400 куб. см.  
900 мм пропеллер

Тройная система защиты 
уплотнения

3/4 ”гидравлические шланги 
Предохранительный клапан 
установлен на 190 атм

275 об/мин при 110 л/мин 

400 об/мин при 160 л/мин

475 обмин при 190 л/мин

Лагунный мастер от ВОМ или электрический
Лагунный мастер Storth  был спроектирован как стационарное приспособление для открытой или закрытой 
лагуны. Перемешивание лагуны можно контролировать с помощью рукоятки на конце ВОМ, чтобы отвести 
суспензию в разные части лагуны. Эта машина требует регулярного использования, чтобы предотвратить 
накопление корки на вершине лагуны.
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Танкмастер
Танкмастер является идеальной машиной для разрушения твёрдых корок, которые накапливаются на 
поверхности надземных резервуаров для хранения жидкого навоза. Эту машину можно перемещать в разные 
положения вокруг бака на 3-х точечной тяге трактора. Смешивающая вал управляется гидравлическим 
цилиндром, позволяющим пропеллеру перемешивать на разных глубинах, позволяя смешивать твердые 
частицы и более жидкую фракцию в резервуаре, обеспечивая лучшую консистенцию суспензии.

Технические данные 
Требуемая мощность 60 – 80 л.с.

Пропеллер 600 мм  (23”), Производительность 

смешивания 3000 м3 из одной точки 

смешивания * 

2” приводной вал пропеллера

4 подшипниковых узла

540 об / мин

Вертикальная колонна Верхняя точка балки

Метры Футы Метры Футы

3.1 10 257.6

3.7 12 257.6

4.3 14 257.6

5.0 16 257.6

5.0 16 309.2

6.1 20 309.2

Твердый деревянный 
стабилизационный

подшипник с точкой 
смазки

Подшипник с 
рифленой резиной

600мм (23”) пропеллер

2 ”смазываемый 
подшипник

Вал отбора мощности, соединяющий 
редуктор с карданным валом

Защитная 
подножка 

предотвращающая 
повреждение 
пропеллера

Усиленные 
редукторы 
540 об/мин

Гидравлический 
цилиндр 
контролирует 
глубину 
перемешивания

ЭКСПЕРТЫ В УПРАВЛЕНИИ С ЖИДКИМ НАВОЗОМ
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Доступные модели
Длина7.0 м (22 фута)  – глубина смешивания 4,5 м 

Длина 8.0м (26 футов)  – глубина смешивания 5,5 м 

Длина 9.5 м (31 фут) – глубина смешивания 7,5 м 

МОДЕЛИ НА ЗАКАЗ, ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

Технические детали 

55-мм приводной вал

Выпускная труба 150 мм (6 ”)
или 200 мм (8”)

Требуемая минимальная
мощность 130 л.с. 1000 об/мин

Производительность 20 457 л
(4500 галлонов) в минуту

Производительность
смешивания 10 000 м3

смешивания из одной точки *

6 смазываемых подшипниковых
узлов на 9,5 м установке

9,5 м установка весит 1500 кг

2,5-метровая удлинительная
рама может быть добавлена ко
всем моделям

Двойные гидравлические 
цилиндры для контроля 

глубины

Гидравлический затвор 
последовательно 
соединённым с 
гидравлическим 

укупорочным колпаком

Гидравлический затвор 
последовательно 
соединённым с 
гидравлическим 

укупорочным колпаком

Гидравлический 
двигатель вращения, 

обеспечивающий 
поворот на 300 

градусов

Гидравлический
колпак 

Впускной
шнек 

Мега Микс лагунный насос
Компания Storth разработала эту установку, чтобы извлечь выгоду из большой производительности 
смешивания, имея возможность выкачивать из лагуны через 6-дюймовую боковую разгрузочную трубу. 
Это дает пользователю большие преимущества, обеспечивая возможностями  наполнения бочек, 
танкеров с открытым верхом, перекачивания в другие лагуны и заправки насосов для шланговых систем, и 
все это с  помощью одной установки.
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Транспортируемый насос Мега Микс для лагун
Последняя установка в линейке Мега Микс, эта машина была разработана для лагун с более крутыми 
берегами, которые требуют более глубокого проникновения в лагуну, не требуя большой мощности, с 
возможностью подъема 3-точечным сцеплением.

Эта машина использует те же качественные компоненты и высококачественную конструкцию, что и Мега 
Микс и Мега Микс лагунный насос; она имеет колеса с гидравлическим приводом и ножки гидравлического 
стабилизатора.

Гидравлический затвор 
последовательно 
соединённым с 
гидравлическим 

укупорочным колпаком

150 мм (6”) 
разгрузочная труба

Гидравлический двигатель 
вращения, обеспечивающий 

поворот на 300 градусов

Ножки гидравлического стабилизатора

Гидравлические цилиндры 
для управления высотой 

колеса

Доступны модели 

12,5 м (41 футов) длиной 

17,0 м (55 футов) длиной

МОДЕЛИ НА ЗАКАЗ 

ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

55-миллиметровый приводной вал
Требуется минимум 120 л.с.

1000 об/мин

20 457 л (4500 галлонов)
производительность смешивания в
минуту

Объем перемешивания 
10 000 м3 из одной точки * 

Ножки гидравлического 
стабилизатора

Рабочая высота 
гидравлических цилиндров

Лагунный Насос Мега Микс
в комплекте с гидравлическим приводом для заполнения бочек
Все модели Мега Микс можно установить с комплектом гидравлического привода для закачки на переднюю 
часть трактора. Существует гидроцилиндр, который перемещает из стороны в сторону, и гидроцилиндр, 
чтобы перемещать его вверх и вниз, обеспечивая полный контроль над тем, где находится труба запитки по 
отношению к бочке. Труба над трактором – алюминиевая. После завершения эксплуатации, ее очень легко 
снять для транспортировки.

Технические характеристики

ЭКСПЕРТЫ В УПРАВЛЕНИИ С ЖИДКИМ НАВОЗОМ
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Комплект колес и защитной рамы
Мы разработали комплект защиты колес, подходящий для лагуны с покрытием и для крытых лагун. Мы 
также разработали комплект защитной рамы. Все дополнения доступны для ассортимента Мега Микс.

Варианты наполнения цистерны

Транспортный трейлер 
Транспортные трейлеры полностью оцинкованы и могут 

быть адаптированы для перевозки запиточных и гибких 
труб по желанию заказчика.

Опции для лагунных 
насосов Мега Микс



Миксер «Ятсреб»
Эта установка была разработана для решения 
проблемы, с которой сталкиваются многие 
фермеры при перемешивании больших 
надземных резервуаров для хранения жидкого 
навоза. В Миксере «Ястреб» используется 
нижняя форсунка для перемешивания осадка в 
нижней части резервуара, а верхняя форсунка 
может вращаться для разрушения крупных 
корок, образующихся в верхней части 
резервуара.

Панель управления, которая позволяет 
управлять всеми гидравлическими движениями 

с пульта дистанционного управления.

Гидравлический ротатор допускает 
вращение на 300 градусов.

Нижняя форсунка позволяет 
перемешивать осадок, который 

оседает на дно резервуара. 
Доступно гидравлическое 

вращение.

Проверенная конструкция уплотнения 
подшипника, которая предотвращает 

движение суспензии выше заданой точки.

Закаленная втулка подшипника с 
полиуретановым корпусом подшипника, 

который смазывается суспензией для 
минимального обслуживания.

Гидравлический цилиндр используется для 
управления потоком через форсунку.

Верхнее сопло форсунки 
укомплектовано 

гидравлическим затвором для 
нижнего перемешивания.

Гидравлический 
цилиндр обеспечивает 
свободное  движение 

вверх и вниз.

Использование усиленных 
редукторов редукторы, два сверху 

и один снизу.

Доступные модели
3 м (10-футовая) вертикальная 
колонна с 3 м (10-футовым) 
внутренним насосом

3,7 м (12-футовая) вертикальная 
колонна с 3,7 м (12-футовым) 
внутренним насосом

5 м (16-футовая) вертикальная 
колонна с 5 м (16-футовым) 
внутренним насосом

6,1 м (20-футовая) вертикальная 
колонна с 6,1 м (20-футовым) 
внутренним насосом

Технические характеристики 
55-миллиметровый приводной вал

Требуется минимум 150 л.с.

540 об/мин.

Производительность смешивания
8 000 м3 из одной точки *

Мощность смешивания 18 154 л
(4000 галлонов) в минуту

3 смазываемых подшипниковых узла,
которые можно смазывать снаружи
резервуара

Модели также доступны с Внутренним Насосом более длинным, чтобы соответствовать резервуарам, у 
которых базовые уровни ниже внешнего уровня земли. 3-точечные модели рычажного механизма позволяют 
перемещаться вокруг резервуара.

11ЭКСПЕРТЫ В УПРАВЛЕНИИ С ЖИДКИМ НАВОЗОМ

Полностью оцинкованная рамная секция для 
тяжелых условий эксплуатации с 3 точками 

крепления для ног, крепится болтами к бетонной 
площадке снаружи резервуара.



Произведено в Великобритании

www.storthmachinery.co.uk

«Ястреб» и прицеп
Миксер «Ястреб» и прицеп Storth  рассчитаны на использование в двух вариантах. Машина может оставаться 
прикрепленной к прицепу, при смешивании и откачке гидравлические ножки складываются, чтобы 
удерживать устойчивое положение. Кроме того, имеется возможность отсоединения миксера «Ястреб» от 
прицепа и использовать установку с трактором, которая обеспечивает большую гибкость вокруг 
накопительного бака .

Парк Стоунли, Станция Роуд, Холм, возле 
Карнфорта, Ланкашир LA6 1HR

Tел:  + 44 1524 781 900  
Tел:  + 38 050 63 00 325  для запросов на русском языке 




