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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ



Компания «SYNAGRA GROUP » занимается разработкой, 

производством и внедрением в промышленное

использование ряда уникальных и высокоэффективных

продуктов для агропро- мышленного комплекса, в том 

числе технологических циклов «под ключ». 

Основным преимуществом компании «SYNAGRA GROUP»

является гибкость и клиентоориентированность.

Благодаря команде профессионалов, серьезной научной

базе и производственным мощностям, компания имеет

возможность создавать продукты, учитывая особенности

и потребности конкретного заказчика.



УСТАНОВКА КАС-ЖКУ



Компания «SYNAGRA GROUP»

занимается организацией и

шефмонтажом на производственной

базе заказчика эффективного,

технологичного растворного узла

производства жидкого азотного

органо-минерального удобрения, на

основе:

карбамида и 
аммиачной 

селитры, и других 
азотсодержащих 

веществ

органо-минеральных
биополимерных
композиций —

питательной среды
почвенной

микрофлоры

Комплексо-
образователей

иммуномодуляторов
на основе

металлорганических
соединений

средств защиты
растений от засухи 

и засоления



Любого набора необходимых в растение-
водстве, хелатированных микроэлементов
(в т.ч. цитратные формы) и ростостимуляторов
(брассиностероиды и гибберлины), а также
структурированной деионизированной воды
для получения эффекта сверхтекучести.

Установка подходит для производства ЖКУ 
(жидких бесхлорных комплексных
макроудобрений) из минеральных
концентратов: фосфорная кислота, гидроокись
калия, карбамид, сульфат аммония.

КАС И ЖКУ, произведенный на установках 
SYNAGRA GROUP, возможно использовать в 
системах капельного орошения, 
дождевального орошения, стандартных 
способах внесения через опрыскиватели в т.ч. 
по мерзло-талому грунту до -17 С.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ СОСТОИТ ИЗ:

• звуко-химических реакторов с кипящим слоем, оснащённых высокоскоростными
турбо-перемешивающими устройствами вихревого типа;

• проточных гидроударных устройств;



• генераторов ультразвука с поляризующими элементами и магнитными насадками;
• электрореактивных проточных нагревателей нового поколения для широкомасштабного 

производства (от 1000 тн в сутки), либо энергоэффективных систем на любом подходящем 
для заказчика топливе при производстве незначительных объёмов производства (до 500 тн
в сутки);

• воды, структурированной на эффекте сверхтекучести.

При необходимости технологический модуль оснащается автоматизированной системой
погрузки сырья и интегрированными в систему резервуарами хранения на 500 тн или 1000 тн, 
Возможна установка технологического помещения, с учётом возможности и потребностей
заказчика.



ЦЕХ СМЕШИВАНИЯ 
ГОТОВЫХ УДОБРЕНИЙ



ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ УСТАНОВКИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДИМОГО УДОБРЕНИЯ:

▪ снижение потребности в использования стандартных
сыпучих минеральных удобрений в 2 раза, 
стандартных жидких — на 20-30% за счёт
эффективности нового продукта — увеличения
содержания органического азота в 3-4 раза;

▪ отсутствие потерь азота при транспортировке, 
сохранение (а при использовании
азотфиксирующих веществ и увеличение до 10%) 
установленного содержания азота до места
использования (в отличие от КАСа, изготовленного
кустарными методами производства);

▪ сверхтекучесть готового продукта по сравнению с 
жидкими карбамидо-аммиачными растворами, 
приготовленных с добавлением гуминовых веществ;



▪ отсутствие окислов азота;

▪ запуск процессов рекультивации и очистки
истощенной почвы, создание агрогрунтов на
песчаных образованиях в аридных зонах;

▪ снижение себестоимости произведённых жидких
удобрений на 15-20%, с учётом снижения
транспортных расходов (нет необходимости возить
воду издалека);

▪ увеличение средней урожайности на любых почвах и
агрокультурах на 20 — 25%;

▪ необходимые для производства дополнительные 
концентраты (поставляемые компанией SYNAGRA GROUP) 
составляют не более 3-5%, всё остальное изготавливается 
на месте потребления.



Весь производственный комплекс управляется единой системой
автоматизации и диспетчеризации,что значительно снижает риски
аварийных ситуаций и вмешательство персонала в характеристики и
качественные параметры готового продукта.

Мероприятия по организации производств окупаются в течение одного
полевого сезона, в том числе, за счёт использования честного продукта,
а не растворов с использованием дешёвых заменителей азотных
минеральных комплексов, со схожими физико-химическими
характеристиками, так называемого «пустого» КАСа.

Технологические циклы представляют собой ноу-хау.

SYNAGRA GROUP производится шеф-монтаж и обучение персонала в
процессе сборки оборудования.

Рецептура удобрений разрабатывается исходя из пожеланий
заказчика.



Предлагаем к рассмотрению производство установки со 
следующими характеристиками:
▪ Установка мощностью 200 т/сут. 
▪ Электропотребление не более 70 кВт на одну тонну готовой 

продукции. 
▪ Общая необходимая вводная мощность 1200 кВт. 
▪ Установка представляет собой моноблок. 
▪ Водопотребление около 35 т/сут. 
▪ Возможность производства ЖКУ (Жидких комплексных 

удобрений). 
▪ Возможность создания композиций микроэлементов 

непосредственно в растворе КАСа и ЖКУ. В готовой 
продукции отсутствует аммиачная вода, что обуславливает 
отсутствие потерь азота при перегрузке КАСа.

▪ Весь производственный комплекс управляется единой 
системой автоматизации и диспетчеризации. Это 
значительно снижает риски аварийных ситуаций и 
вмешательство персонала в характеристики и 
качественные параметры готового продукта.

▪ При производстве используется сталь европейских
производителей с соответствующими сертификатами.





Комплектация:

▪ Люки технологические, люки для обслуживания установки.
▪ Насосное оборудование с учетом требований по 

дублированию насосных агрегатов для химических 
производств, из нержавеющей стали.

▪ Технологические патрубки, трубопроводы по цеху. 
Трубопровод для выкачки до стены цеха.

▪ Запорная арматура.
▪ Система диспетчеризации и автоматического управления 

комплексом.
▪ Кабеля силовые, кабеля телеметрии. 
▪ Электрические шкафы управления.
▪ Котельное оборудование (в зависимости от пожеланий 

заказчика).
▪ Система дегазации технологической воды.
▪ Перемешивающее устройство до 1250 об/мин 2 шт. (зависит 

от рецептуры) 56 кВт/ч.
▪ Перемешивающее устройство комплектуется магнитными 

муфтами (материал AISI 316 TI) исключающими аварийный 
разлив по уплотнениям перемешивающего устройства.



Вместе с установкой передаются следующие интелектуальные права:

▪ Лицензии на использования технологий производства (см. 
приложение).

▪ Обучение персонала технологическим операциям.
▪ Паспорта на поставленное оборудование.

В стоимость комплекса не входят:
▪ фундаменты, 
▪ грузоподъёмное оборудование,
▪ весовое оборудование (модель и производитель согласовывается для 

включения в общую систему диспетчеризации и автоматизации) 
▪ складские емкости, 
▪ эстакады и лестницы, 
▪ ввод электроэнергии в цех (шкаф),
▪ ввод воды в цех,
▪ бункера,
▪ вентиляция,
▪ освещение.



Мы с нетерпением ожидаем начала нашего 
сотрудничества.

Свяжитесь с нами и мы предоставим всю 
необходимую информацию.

АДРЕС:
Украина, 49000, г.Днепр

ТЕЛЕФОНЫ
+380675341414 (общий)

+380676476895 (отдел продаж)
+380956409402 (отдел продаж)
+380675688353 (отдел продаж)


