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ZDM-Irrigation
Российский производитель дождевальных машин
барабанного типа и дождевальных консолей
премиального класса

О НАС
В 2014 году в городе Волжский Волгоградской области был образован завод,
начавший производство дождевальных машин по технологиям известного
европейского бренда. В сочетании с проверенными решениями зарубежных
производителей и новаторскими идеями российских инженеров родилась
надежная, долговечная и современная дождевальная установка ZDM. Мы довели
гарантированный срок эксплуатации до 25 лет, а стоимость машин под
брендом ZDM существенно ниже импортных аналогов.
Команда конструкторов и инженеров волжского Завода Дождевальных
Машин ZDM-Irrigation с огромным опытом в сфере орошения и агрономии!
Постоянно модернизируя дождевальное оборудование, мы освоили и наладили
выпуск новой продукции – насосное оборудование, оросительный трубопровод!

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
►

На данный момент произведено и реализовано более 200 дождевальных
машин ZDM различной модификации

►

Освоено производство дождевальных консолей ZDM. Это устройства
для деликатного полива мелкодисперсным дождем с шириной полосы
орошения от 30 до 98 м

►

Продукция ZDM-Irrigation уже орошает поля России, Германии, Казахстана,
Киргизии, Грузии, Армении, Украины и Беларусии

►

Аккредитованы в АО «Росагролизинг», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк»

►

Дождевальные машины ZDM сертифицированы и проходят под субсидии

►

ZDM-Irrigation постоянно развивает дилерскую сеть

►

Обеспечить сельхозтоваропроизводителей России, а также страны
ближнего и дальнего зарубежья дождевальными машинами ZDM
премиального класса российского производства

► ► ►

НАШИ ЦЕЛИ

Постоянно держать доступный ценовой уровень без потери качества
Гарантировать срок эксплуатации машин ZDM не менее 25 лет
Построить высокофункциональную дилерскую сеть

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОД КЛЮЧ

Мы практикуем индивидуальный подход и предлагаем партнерам проекты
орошения только с учетом специфики их ландшафта под конкретные
агротехнологические запросы.

ПРОИЗВОДСТВО
При проектировании дождевальных машин ZDM мы консолидировали мировой и
отечественный опыт создания оросительных систем, а также учли технические и
эксплуатационные условия России и стран бывшего СССР.
В дождевальной машине ZDM использованы высокотехнологичные компоненты
мировых производителей, которые присутствуют у многих брендов оросительной
техники. Наряду с этим, мы применили адаптивные инженерные решения, которые
позволили повысить удобство и технологичность эксплуатации. При этом
стоимость машины ZDM и ее характеристики максимально сбалансированы.

ПРИМЕНЕНИЕ
Дождевальные машины ZDM барабанного типа предназначены для полива
дождеванием любых сельскохозяйственных культур: овощных, кормовых,
зерновых на полях любых конфигураций. Но особенно эффективны они в
небольших и средних хозяйствах, которые не имеют развитой инфраструктуры
орошаемого массива (мощных капитальных насосных станций, сети разводящих
трубопроводов), а также на полях со сложной геометрией.

Агротехнологическая служба Завода Дождевальных Машин ZDM-Irrigation
предоставляет рекомендации по каждому конкретному обращению, что
позволяет потребителям получить оптимальные решения в области орошения.

►

Мощная силовая конструкция барабана ZDM с гладкими
стенками обеспечивает не только надежность, но и
позволяет избегать высоких механических нагрузок на
полиэтиленовую трубу, что напрямую отражается на её
долговечности

►

Механическое управление,
безотказный рабочий инструмент

►

ПРЕИМУЩЕСТВА

Привод барабана посредством зубчатого колеса
обеспечивает работу машины ZDM как с дальнеструйным
дождевателем, так и с дождевальными консолями любой
длины. Передача крутящего момента через зубья шестерен
позволяет избежать проблем, связанных с цепным
приводом: проскакиванием цепи в силу растяжения,
недостаточной натяжки и пр.

►

ПРЕИМУЩЕСТВА

►

В дождевальных машинах ZDM применяются
итальянские редукторы, используемые многими
европейскими производителями.
Турбина объединена с редуктором в моноблок, что
позволяет получить более простую, надежную и
компактную конструкцию.
Прочие технические решения (ролики, каретки
трубоукладчика, механизм уравновешивания
дождевателя, укладка трубы в колею, набор
форсунок) позволяют полностью удовлетворить
потребности по технологичности полива, а также по
долговечности и надежности машин ZDM.
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