
ГИДРОМАТ - это новое поколение про-
дуктов для контроля за эрозией почвы, 
наносимых гидравлически с помощью 
гидросеялки. Этот продукт представля-
ет собой сочетание длинных древесных 
волокон, нетоксичных связующих 
агентов, органических активаторов 
разложения и синтетических волокон, 
связываемых естественным образом, 

которые образуют пористый высоко-
прочный, устойчивый к эрозии коврик 
(мат), полностью биоразрушаемый со 
временем. Он обеспечивает контроль 
заэрозией и способствует развитию 
растительности, как никакой другой 
продукт, имеющийся в настоящее время 
на рынке. Эта новая технология превос-
ходит противоэрозионные маты.

ГИДРОМАТ сочетает преимущества гидравлического 
посева: быстрое нанесение и уменьшает затраты на 
рабочую силу. Кроме того, он может быть использо-
ван в комбинации с другими противоэрозионными 
системами, с тем чтобы охватить более широкий 
диапазон условий.

ГИДРОМАТ эффективен сразу после нанесения, чем 
дольше время обработки, тем лучше производитель-
ность системы. После распыления на поверхности 
продукт высыхает образуя эластичную корку, 
которая имеет самый высокий предел прочности 
на растяжение и самую большую силу прилипания 
среди BFM или FGM, имеющихся на рынке.

Эта революционная система применяется на откосах 
с крутизной выше 2.5H:1V и, благодаря своей техно-
логии, может выдерживать тяжелые воздействия. 
ГИДРОМАТ может применяться с любым типом 
гидросеялки с механическим встряхивателем, обра-
батываемая почва не нуждается в подготовке.

ГИДРОМАТ
это новая гибкая 
матрица, используемая в 
тяжелых условиях грунта 
и при необходимости 
немедленного контроля за 
эрозией почвы

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ДЛИННЫХ 
ДРЕВЕСНЫХ ВОЛОКОН

МИНЕРАЛЬНЫЙ АКТИВАТОР

ПЕРЕПЛЕТЕНЫЕ ВОЛОКНА

ОРГАНИЧЕСКАЯ КЛЕЙКОВИНА

ПРЕИМУЩЕСТВА

• не требует подготовки почвы

• эффективна сразу после нанесения

• бòльшая продолжительность

• лучшие характеристики по 
сравнению с противоэрозийными 
матами

• 100% древесных волокон

Full Service - итальянская компания со 
штаб-квартирой в провинции Падуя. 
Более 30 лет мы изучаем, применяем 
на практике и предлагаем экологически 
чистые и экологически совместимые 
высокоэффективные решения в охране 
окружающей среды.

Благодаря непрерывной научно-ис-
следовательской деятельности и 
опыту ежедневного применения Full 
Service разработала и составила 
ряд новаторских решений в области 
гидропосева, защиты почвы, кон-
троля эрозии почвы, инженерно-ге-
ологических работ, стабилизации 
дорожных покрытий и контроля 
пылеобразования.

На протяжении многих лет, мы 
продолжали развиваться, что бы 
стать крупной отраслевой компа-
нией национального и международ-
ного уровня, благодаря развитию 
своих инновационных технических 
решений.

Ниже краткий список наших ультра-
современных и успешных продук-
тов в области гидропосева.

Системы, продукты и ноу-хау для улучшения окружающей среды”



Гидроволокна мульчи состоят 
на 100% из волокон сырой 
древесины (не обработанной) 
в результате термо-механиче-
ской переработки древесной 
стружки. Обработка при высо-
ких температурах позволяет 
устранить любые вредные 
микроорганизмы, присутствую-
щих в древесине.

Гидроволокна свободны 
от загрязняющих веществ, 
факторов, сдерживающих про-
растание и рост семян (танин). 
А также содержат волокна 
различной длины, причем как 
минимум 25% от общего объема 
волокна длиной 10 мм, что 
обеспечивает ровное покрытие 
поверхности путем образова-
ния мульчированного мата, 
которая создает идеальный 

микроклимат для прорастания.

В отличие от мульчи из волокон 
целлюлозы, древесные волок-
на, поскольку их длина обеспе-
чивает большее покрытие при 
такой же дозировке, достигая 
экономии материала до 35%, 
необходимого для одной и той 
же площади.

Гидроволокна окрашены 
натуральными нетоксичными 
красителями в зеленый цвет 
и облегчают нанесение и не-
медленно создают видимость 
травы. Гидроволокна легко 
растворяются в воде с обра-
зованием однородной смеси в 
том числе при добавлении

других продуктов для гидро-
посева, например, семена, 
удобрения, клейковины и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстрые и равномерные результаты
Семена, клейковина, удобрения и мульча наносятся единым 
слоем. Зеленый нетоксичный цвет позволяет осуществлять 
быстрое и ровное покрытие и, кроме того, визуально помогает 
определить полноту покрытия.

Качество
Длина 25% волокон составляет не менее 10 мм, волокна 
производятся термомеханическим способом и не содержат 
сдерживателей роста. Поглощает излишки воды путем 
уменьшая эрозию почвы и вымывание. Простота нанесения.

Сокращение расходов
Длина волокон позволяет улучшить охват почвы меньшим 
количеством 30-35% от общего объема по сравнению с 
бумажной мульчей (целлюлозой).

Быстрый рост растительности
Покрывало сохраняет влагу, создавая благоприятный 
микроклимат, и ускоряет прорастание и рост травы. Является 
идеальным решением для озеленения в неблагоприятных 
погодных условиях

ГИДРОВОЛОКНА
Древесные волокна

Фуллтак - это клей высокой кон-
центрации, который увеличива-
ет связующую силу удобрения. 
Результатом является форми-
рование сетки, паутины из воло-
кон, которая прилипает к почве 

для связывания удобрения, 
семян и стабилизации почвы. 

Фуллтак является на 100% нату-
ральным, био-разлагаемым, не 
вредит рыбам, почвам, живот-
ным или водным ресурсам.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВДВОЕ ЛУЧШАЯ РАСТВОРИМОСТЬ
Способность Фуллтак быстро растворяться в воде является 
поистине важной – это означает, что клей будет равномерно 
и эффективно распределен в удобрении. Результат - хорошая 
устойчивость к эрозии.

ВЯЗКОСТЬ ВДВОЙНЕ
Фуллтак имеет вязкость, которая в 228 выше такой 
ближайшего конкурентного продукта. Вы заметите разницу 
после добавления Фуллтак к жидкой смеси. Он обеспечивает 
специальный лубрикант, чтобы машины и продукты достигли 
лучших результатов. 

При применении путем гидропосева, Фуллтак уменьшает трение 
мягких соединений и позволяет распределение равномерным 
способом самых плотных смесей. 

НАША КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ФОРМУЛА 
СЭКОНОМИТ ЗАТРАТЫ
Фуллтак является чистым продуктом, так как оно не включает 
в себя окисляющие компоненты или агрегаты. Поэтому, чтобы 
получить тот же результат с другими продуктами, вы должны 
использовать в 3-5 раз больше количества. 

Фуллтак изготовлен из нетоксичных материалов, которые на 
100% натуральные. Фуллтак не вредит животным, почве, а также 
оросительному оборудованию.

T +39 0429 841181
F +39 0429 841182

Via Enzo Ferrari, 6
35046 Saletto (Padova) Italy

info@fullservice-it.com
www.fullservice-it.com

Фуллтак
ЕСТЕСТВЕННЫЙ КЛЕЙ 
ДЛЯ ГИДРОПОСЕВА, 
С ВЫСОКОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ



АЭРАТОР ГРАБЛИ ДЛЯ КАМНЕЙ

AGROTEC уже на протяжении более 40 лет 
производит широкий спектр оборудова-
ния для строительства и обслуживания 
зеленых насаждений. Авангардная идея 
появившаяся 30 лет назад, создала целый 
сектор повященный гидропосеву. Соб-
ственная продукция позволила бренду 
приобрести и сохранить на сегодняшний 
день титул первого и единственного ита-
льянского производителя профессиональ-
ного оборудования для гидропосева. 

профессионального 
оборудования для 
гидропосева

Политика предприятия AGROTEC - особое вни-
мание к обслуживанию клиентов. Мы предо-
ставляем технических специалистов по всему 
миру, ввод машин в поле, и соответствующую 

техническую подготовку для использования 
смеси. Последующие продажи следуют 

непосредственно из нашого офиса что 
гарантирует ассортимент и скорость 

доставки.

ДРУГОЕ НАШЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Технология гидропосева позволяет выполнять 
различные виды работ: озеленения газонов, 
укрепление откосов и склонов любой сложно-
сти, контроль эрозией почвы, консервирование 
(закрытие) мусорных свалок, пылеподавление 
и стабилизация грунтовых дорог, полный 
спектр решений для борьбы с обледенением. 
С нами, Вы сможете существено сократить 
время реализации своих проектов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Не токсичен и не 
опасен

• Увеличивает защиту 
от эрозии почвы и 
уменьшает поток 
поверхностных вод

• Помогает 
прорастанию

• Увеличивает 
задержку воды и 
помогает сохранить 
запас воды в почве.

• Не создает 
препятствий внутри 
гидропосадочной 
машины и другие 
продукты могут 
применяться легче

• Облегчает плотность 
смеси гидропосева. 

• Повышает 
производительность 
и снижает затраты. 

Супертак – это порошковый 
синтетический связующий 
материал с высокой концен-
трацией и более 90% активного 
градиента. Вы можете исполь-
зовать Супертак с любым 
видом удобрения (древесина, 
солома, целлюлоза, навозное 
удобрение, биостимулятор). Эта 
новая формула специфична для 
гидропосева и предоставляет 
возможность для простого 
смешивания без образования 
комков и в то же время обе-
спечивает быструю вязкость с 
учетом отведенного времени.

Высокая вязкость продукта 
обеспечивает сцепление воло-
кон и продуктов с почвой: путем 

анкеровки удобрения, семян и 
фертилизатора они остаются 
прикрепленными к почве до 
того момента, пока раститель-
ность пустит корни. 

Супертак может применяться 
также во время дождю и в 
мокрых почвах.

Супертак гарантирует также 
прилипающее представление с 
дозой, которая является равной 
половине до одной трети 
низкокачественных связующих 
материалов, более того, про-
дукт противостоит отмыванию, 
обеспечивая более высокую 
устойчивость к дождевым 
водам.

Супертак
СИНТЕТИЧЕСКИЙ 
СВЯЗУЮЩИЙ 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
ГИДРОПОСЕВА

ОБРАТНАЯ ПОЧВЕННАЯ ФРЕЗАРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА



объемным насосом против засорения, который 
регулируется гидравлическим двигателем, и идеально подходит 
для любого типа смеси также очень плотной. Этот тип насоса 
позволяет без помощи дополнительных устройств производить 
автоматический долив воды в бочку.

НАШИ СТАНДАРТНЫЕ 
ГИДРОСЕЯЛКИ
3 серии моделей нашего ассортимента, 
позволяют удовлетворить любые потребности.

Все модели нашего производства в 
стандартной комплектации оборудованы:

T +39 0429 841183
F +39 0429 89039

Via Enzo Ferrari, 6
35046 Saletto (Padova) Italy

info@agrotec-it.com
www.agrotec-it.com

L - СЕРИИ

T - СЕРИИ

HDI - СЕРИИ

Включает в себя 3 
модели гидропосева 

для применения на тракторной навеске. Создана 
для владельцев тракторов, применяется в работах 
на мусорных свалках и труднодоступных местах. 
Разработана в трех версиях 500, 1000 и 2000 
литров. Приводятся в действие отбором мощности 
от трактора, к которому применяется.

T - СЕРИИ 

Все модели этой 
серии, предназначе-

ны для применения на транспорте с ограниченной 
грузоподъёмностью, например такие как фургон 
или пикап. Емкость бочки на 500 или 1000 литров, 
согласно требованию оснащённые дизельным или 
бензиновым двигателем. Такие машины идеально 
подходят для небольших или средних работ, так же 
для тех, кто только начинает свою деятельность в 
секторе гидропосева.

L - СЕРИИ

Серии HDI - 
это концен-

трат высочайшей технологии доступный на рынке 
гидропосева. Включают в себя 4 стандартные мо-
дели (2000-3000-6000-8000 литров) и ряд моделей 
разработаный и настроеный для применения на 
специальных транспортных средствах 4x4, таких 
как UNIMOG, LINDER, AEBI, REFORM.

HDI - СЕРИИ 

ГИДРОСЕЯЛКИ СПРОЕК-
ТИРОВАННЫЕ ПО ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Наше мастерство позволяет индивидуально 
настроить машины в структурной части шасси, 
чтобы уместить его на транспортные средства, 
принадлежащие клиентам..

внутренний лопастной смеситель с двойным 
вращением с приводом от гидравлического двигателя.


