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Общество с ограниченной ответственностью 

 
Коммерческое предложение:  
Пушка для кормления «БЛИЦ»  

*Изделие подходит для направленного кормления садковых линий диаметром до 70м 
* Устройство подачи рассчитано на скорость до 40 кг корма в минуту. 

 
 

 

 
 
 
 Пушка для кормления «БЛИЦ»  
 Бензиновый ПББ50 (загрузка 50кг) 580 000 рублей на 1 августа 2016г. 
 Пушка для кормления «БЛИЦ»  
 Дизельный ПБД50 (загрузка 50кг) 839 970 рублей на 1 августа 2016г.  
 Пушка для кормления «БЛИЦ» 
 Гидравлический ПБГ50 (загрузка 50кг) 618 800 рублей на 1 августа 2016г. 
*Для подключения к гидравлической системе корабля необходимо 36 LPM AT 100 бар 
гидравлического питания  
Дополнительные опции: 
- Увеличение объема бака загрузки до 100кг – 50 000 рублей 
- Установка перегородок и ножа для мешка с кормом, в верхней части бака загрузки – 68 000 рублей     



         
Инструкция по эксплуатации: 

 
Работать с пушкой для кормления "Блиц" очень просто, если вы выполните следующие действия: 
1. Установите подводящий шланг на трубку Вентури (смесительной камеры) и подсоединение всасывающий шланг к насосу. 
Обратитесь к рисунку, для руководства. 
2. Доливка масла в двигатель производится до отметки на щуп (см. двигатель инструкция). 
3. Положение "Блиц" в лодке должно быть устойчивым и "Блиц" не должен скользить, Подводящую трубу устанавливают 
снаружи лодки. Закрепите ее при необходимости. Внимательно заполняйте бензобак, избегая проливания.  Важно! Убедитесь, 
что вентиль подачи в нижней части бункера закрыт. 
4. Опустить всасывающий шланг в воду. Убедитесь, что вода достаточно глубокая, чтобы избежать камней и песок которые 
может засасывать в насос. Это может привести к серьезному повреждению внутренних деталей. Если уровень воды мелкий, 
укоротить всасывающий шланг, пока он не будет на дистанции минимум 50см от дна. Немаловажно и то, что всасывающий 
шланг не должен всасывать воздух, так что убедитесь, что он имеет достаточно воды над ним 
5. Открутите сливную пробку в корпусе насоса, затем залейте воду через  
заливное отверстие. На это уйдет 5-10 литров воды. Закрутите заливную пробку плотно. 
6. Следуйте инструкциям в Honda инструкции, чтобы запустить двигатель, работающий на низких оборотах. Вода начнет 
течь через 20-30 секунд. Дайте двигателю прогреться перед закрытием. 
7. Заполнить загрузочный бункер и увеличить обороты двигателя до максимума 
8. Теперь вы готовы начать кормить. Аккуратно откройте клапан подачи, чтобы позволить гранулам впадать в 
струю воды. Распространение канала, подъем/опускание и движение подачи трубы. 
 
Габариты в упаковке 138см х75см х98см. Общий вес для транспортировки 90 кг 
Высота бункера для загрузки в модели на 50 кг – 75см, в модели на 100 кг – 83см. 
 
Условия оплаты: 100% предоплата. 
Срок изготовления и доставки - 45 дней. 
Гарантия на продукцию – 1 год. 
 
 

               
 
 
 
С Уважением, 
менеджер ООО «ТД ИММИД»                                                              Цветков Р.А. 


