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E Emilsprayer
[RU] Резервуары для наружного применения предназначены для распыления 

пестицидов в сельском хозяйстве и в целом для распыления 
невоспламеняющихся жидкостей.

[EN] Storage tanks for the spraying of agricultural pesticides and
non-flammable liquids in general.

1. Насос 3,8 л / мин для мод. 30 и 110.
3.8 l/min pump fitted on mod. 30 and 110.
2. Насос 8,3 л / мин для мод. 60, 98, 220, 330 и 440.
8.3 l/min pump fitted on mod. 60, 98, 220, 330 and 440.
3. Насос 15 л / мин для мод. 980.
15 l/min pump fitted on mod. 980.

Вместе с изделиями линии Emilsprayer компания 
Emiliana Serbatoi выпустила на рынок ассортимент 
резервуаров для наружного применения, которые 
предназначены для распыления пестицидов в 
сельском хозяйстве и в целом для распыления 
невоспламеняющихся жидкостей. Резервуары 
изготовлены для точечной обработки зеленых 
зон и предназначены как для бытового, так и 
для профессионального применения благодаря 
комбинации полиэтиленовых систем хранения 
различной емкости и насоса опрыскивания 
коммерческого типа.
Резервуары изготовлены из полимера, который 
стойко переносит химические вещества и 
ультрафиолетовые лучи. Толщина стенок и 
специальный дизайн позволяют избежать 
деформации продукта во время длительного 
использования. 
Передвижные контейнеры оснащены 
мембрановыми насосами непрерывного цикла и 
клапанами из материала витон, который стойко 
переносит воздействие химических веществ. 
Встроенный датчик давления включает насос только 
во время подачи продукта, что означает снижение 
износа и повышение эффективности. 
Алюминиевый наконечник обеспечивает точную 
подачу путем воздействия на регулируемую 
форсунку, которая позволяет подавать единой 
струей или распылять продукт, чтобы получить 
естественный эффект дымки. Система подходит для 
обработки деревьев, травы, ограждений и других 
изолированных зон за счет широкого радиуса 
действия как по вертикали, так и по горизонтали.
Емкости в наличии: 30 литров, 60 литров, 98 литров, 
110 литров, 220 литров, 330 литров, 440 литров, 980 
литров.

Emiliana Serbatoi launches a product line of outdoor 
storage tanks for the spraying of agricultural pesti-
cides and non-flammable liquids in general, named 
Emilsprayer. The tanks are ideal for applying pes-
ticides and fertilizer on turf and crop, designed for 
both the hobbyist and professional.

All sprayers are constructed of light weight chemi-
cally and UV resistant polymer. Moreover, the thick-
ness of the walls and the targeted design avoid prod-
uct deformation over time and use.

Emilsprayers are equipped with 100% continuous 
duty membrane pumps and Viton valves. The inte-
grated pressure switch activates the pump only dur-
ing the delivery phase of the product, reducing its 
wear and increasing its efficiency.

Spray gun nozzle adjusts from cone to stream; alu-
minium lance, with brass nozzle and swivel connec-
tor, poly triggers with fiberglass reinforcement. The 
system is developed to spray the trees, weeds, fence 
lines and other; stream shoots up to 9m horizontally 
and 6m vertically.

Available capacities: 30 liters, 60 liters, 98 liters, 110 
liters, 220 liters, 330 liters, 440 liters, 980 liters.

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Емкость: 30 литров
• Размеры: 650x300xh270 mm.
• Вес: 5 kg.
• Электрический мембранный насос 12 В, расход 3,8 л/

мин, максимальное давление 2.8 бар.
• Непрерывный рабочий цикл, датчик давления Ho-

neywell MICRO SWITCH™.
• Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton®

отличаются стойкостью к воздействию химических 
агентов.

• Специальный дизайн резервуара с толстыми
стенками, изготовленными из стойкого к химическим 
веществам и ультрафиолетовым лучам полимера.

• А люминиевый наконечник с  лат унным
пульверизатором укомплектован поворотным
креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9
метров по горизонтали и 6 метров по вертикали.

• Широкая пробка упрощает заливку.
• Донный слив для полного опорожнения резервуара.
• Электрический кабель и зажимы для подсоединения 

к аккумулятору питания и выключателю.
• Факультативно: Крепежные ремни
• Факультативно: Дополнительный наконечник-

распылитель с расширением в размере 4,2 метров.

  MAIN FEATURES: 

• Capacity: 30 liters
• Dimensions: 650x300xh270 mm.
• Weight: 5 kg.
• Electric diaphragm pump 12V, flow rate 3.8 l/min,

max pressure 2.8 bar.
• 100% continuous duty rating Honeywell MICRO

SWITCHTM.
• SantopreneTM diaphragm and Viton® valves chemi-

cally resistant.
• Proprietary tank design features extra-thick walls

made with a special chemical - and UV - resistant
polymer.

• Aluminum lance, with brass nozzle and swivel con-
nector. Poly triggers with fiberglass reinforcement.
Stream shoots up to 9m horizontally and 6m ver-
tically.

• 4.5 m hose.
• Easy to fill tank lid.
• Bottom tank drain for easy empty.
• Battery power cable, clamps for battery connection

and remote switch.
• Optional: Tie-down straps.
• Optional: Single nozzle broadcast lance sprays

a 4.2 m swath.

Emilsprayer 30
30 литров.
30 litres.

Код / COD. E450U1

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Емкость: 98 литров
• Размеры: 850x370xh530 mm.
• Вес: 10 kg.
• Электрический мембранный насос 12 В, расход 8,3 л/

мин, максимальное давление 4.8 бар.
• Непрерывный рабочий цикл, датчик давления Ho-

neywell MICRO SWITCH™.
• Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton®

отличаются стойкостью к воздействию химических 
агентов.

• Специальный дизайн резервуара с толстыми
стенками, изготовленными из стойкого к химическим 
веществам и ультрафиолетовым лучам полимера.

• А люминиевый наконечник с  лат унным
пульверизатором укомплектован поворотным
креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9
метров по горизонтали и 6 метров по вертикали.

• Широкая пробка упрощает заливку.
• Донный слив для полного опорожнения резервуара.
• Электрический кабель и зажимы для подсоединения 

к аккумулятору питания и выключателю.
• Факультативно: Крепежные ремни
• Факультативно: Дополнительный наконечник-

распылитель с расширением в размере 4,2 метров.

  MAIN FEATURES: 

• Capacity: 98 liters
• Dimensions: 850x370xh530 mm.
• Weight: 10 kg.
• Electric diaphragm pump 12V, flow rate 8.3 l/min,

max pressure 4.8 bar.
• 100% continuous duty rating Honeywell MICRO

SWITCHTM.
• SantopreneTM diaphragm and Viton® valves chemi-

cally resistant.
• Proprietary tank design features extra-thick walls

made with a special chemical - and UV - resistant
polymer.

• Aluminum lance, with brass nozzle and swivel con-
nector. Poly triggers with fiberglass reinforcement.
Stream shoots up to 9m horizontally and 6m ver-
tically.

• 4.5 m hose 
• Bottom tank drain for easy empty.
• Battery power cable, clamps for battery connection

and remote switch.
• Easy to fill 15.2 cm diameter tank lid.
• Optional: Tie-down straps.
• Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 

m swath.

Emilsprayer 98
98 литров.
98 litres.

Код / COD. E452U2

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Емкость: 60 литров
• Размеры: 850x370xh370 mm.
• Вес: 8 kg.
• Электрический мембранный насос 12 В, расход 8,3 л/

мин, максимальное давление 4.8 бар.
• Непрерывный рабочий цикл, датчик давления Ho-

neywell MICRO SWITCH™.
• Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton®

отличаются стойкостью к воздействию химических 
агентов.

• Специальный дизайн резервуара с толстыми
стенками, изготовленными из стойкого к химическим 
веществам и ультрафиолетовым лучам полимера.

• А люминиевый наконечник с  лат унным
пульверизатором укомплектован поворотным
креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9
метров по горизонтали и 6 метров по вертикали.

• Широкая пробка упрощает заливку.
• Донный слив для полного опорожнения резервуара.
• Электрический кабель и зажимы для подсоединения 

к аккумулятору питания и выключателю.
• Факультативно: Крепежные ремни
• Факультативно: Дополнительный наконечник-

распылитель с расширением в размере 4,2 метров.

  MAIN FEATURES: 

• Capacity: 60 liters
• Dimensions: 850x370xh370 mm.
• Weight: 8 kg.
• Electric diaphragm pump 12V, flow rate 8.3 l/min,

max pressure 4.8 bar.
• 100% continuous duty rating Honeywell MICRO

SWITCHTM.
• SantopreneTM diaphragm and Viton® valves chemi-

cally resistant.
• Proprietary tank design features extra-thick walls

made with a special chemical - and UV - resistant
polymer.

• Aluminum lance, with brass nozzle and swivel con-
nector. Poly triggers with fiberglass reinforcement.
Stream shoots up to 9m horizontally and 6m ver-
tically.

• 4.5 m hose 
• Bottom tank drain for easy empty.
• Battery power cable, clamps for battery connection

and remote switch.
• Easy to fill 15.2 cm diameter tank lid.
• Optional: Tie-down straps.
• Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 

m swath.

Emilsprayer 60
60 литров.
60 litres.

Код / COD. E451U2

Количество штук для отправки
Nr. pcs for delivery

Европаллет / EU pallet 24

Количество штук для отправки
Nr. pcs for delivery

Европаллет / EU pallet 15

Количество штук для отправки
Nr. pcs for delivery

Европаллет / EU pallet 12
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  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Емкость: 110 литров
• Верхняя ручка для удобства захвата и подъёма
• Возможность крепления ремнями
• Нижний кран безопасности
• Нижняя ручка в корпусе для подъёма
• Колёса и опоры
• Держатель для пистолета.
• Передняя опора для наконечника.
• Размеры: 460x440xh1100 mm.
• Вес: 12 Kg.
• Электрический мембранный насос 12 В, расход 3,8 л/

мин, максимальное давление 2.8 бар. Непрерывный 
рабочий цикл, датчик давления Honeywell MICRO SWI-
TCH™. Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton® 
отличаются стойкостью к воздействию химических 
агентов. Специальный дизайн резервуара с толстыми 
стенками, изготовленными из стойкого к химическим 
веществам и ультрафиолетовым лучам полимера.

• А люминиевый наконечник с  лат унным
пульверизатором укомплектован поворотным
креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9
метров по горизонтали и 6 метров по вертикали.

• Факультативно: Аккумуляторный набор, состоящий 
из заряжаемого аккумулятора для переливов до
550 литров (12 В) и зарядное устройство 12 В с
прикуривателем для автомобиля и кронштейном
для установки на резервуар.

  MAIN FEATURES: 

• Capacity: 110 liters
• Top handle for easy gripping and lifting.
• Integrated recesses for securing with ratchet lashing 

straps.
• Suction/drain safety ball valve.
• Filling plug with integrated non-spill vent.
• Lower handle for manual lifting operations.
• Puncture proof wheels.
• Front lance holder.
• Width: 460 mm.
• Depth: 440 mm.
• Height: 1.100 mm.
• Empty weight: 12 Kg.
• Electric diaphragm pump 12V, flow rate 3.8 l/min,

max pressure 2.8 bar; 100% continuous duty rating
Honeywell MICRO SWITCHTM; SantopreneTM dia-
phragm and Viton® valves chemically resistant; Bat-
tery power cable, clamps for battery connection and 
remote switch.

• Aluminum lance, with brass nozzle and swivel con-
nector. Poly triggers with fiberglass reinforcement.
Stream shoots up to 9m horizontally and 6m verti-
cally; 4.5 m hose.

• Optional: Battery kit composed of rechargeable
battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery 
charger 12V with car lighter socket and installation 
slot.

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Крышка заливной горловины диаметром 2” со встро-
енным вентиляционным клапаном

• Карманы для поднятия полного объёма вилочным
погрузчиком

• Ручки для поднятия пустого объёма
• Выемки для позиционирования крепёжных ремней

при фиксации резервуара к опорной базе
• Толщина стенки: 6,5 мм 

EMILSPRAYER 330 
• Номинальный объём: 330 л
• Размеры (ДхШхВ): 1.200х800х650 мм
• Вес пустой ёмкости: 44 кг

EMILSPRAYER 440 
• Номинальный объём: 440 л
• Размеры (ДхШхВ): 1.200х800х785 мм
• Вес пустой ёмкости: 52 кг.

• Электрический мембранный насос 12 В, расход 8,3 л/
мин, максимальное давление 4.8 бар. Непрерывный
рабочий цикл, датчик давления Honeywell MICRO SWI-
TCH™. Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton®
отличаются стойкостью к воздействию химических
агентов. Специальный дизайн резервуара с толстыми 
стенками, изготовленными из стойкого к химическим
веществам и ультрафиолетовым лучам полимера.

• Алюминиевый наконечник с латунным пульверизатором 
укомплектован поворотным креплением. Курок из
стеклополимера. Расход: 9 метров по горизонтали и 6 
метров по вертикали.

• Факультативно: Аккумуляторный набор, состоящий из 
заряжаемого аккумулятора для переливов до 550 литров 
(12 В) и зарядное устройство 12 В с прикуривателем для
автомобиля и кронштейном для установки на резервуар.

• Факультативно: Крепежные ремни
• Факультативно: Дополнительный наконечник-

распылитель с расширением в размере 4,2 метров.

  MAIN FEATURES: 

• Integrated forklift pockets (full tank lifting).
• Handles for lifting and carrying (empty tank).
• Integrated recesses for securing with ratchet lashing 

strap during transport.
• Lockable lid.
• 2” filling plug with integrate vent device.
• Frontal nozzle holder.
• Average walls thickness: 6,5 mm.
• Mechanical Level gauge. 

EMILSPRAYER 330
• Capacity: 330 L.
• Dimensions: mm 1200x800x650h mm.
• Empty weight: 44 Kg. 

EMILSPRAYER 440
• Capacity: 440 L.
• Dimensions: mm 1200x800x785h mm.
• Empty weight: 52 Kg. 

• Electric diaphragm pump 12V, flow rate 4.3 l/min,
max pressure 4.8 bar; 100% continuous duty rating
Honeywell MICRO SWITCHTM; SantopreneTM dia-
phragm and Viton® valves chemically resistant; Bat-
tery power cable, clamps for battery connection and 
remote switch.

• Aluminum lance, with brass nozzle and swivel con-
nector. Poly triggers with fiberglass reinforcement.
Stream shoots up to 9m horizontally and 6m verti-
cally; 4.5 m hose.

• Optional: Battery kit composed of rechargeable
battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery 
charger 12V with car lighter socket and installation 
slot.

• Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 
m swath.

• Optional: Tie-down straps.

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Емкость: 220 литров
• крышку заливной горловины 2 дюйма.
• входы для вил грузоподъёмника для поднятия

полного обьема.
• рукоятки для поднятия пустого.
• выемки для позиционирования крепёжных ремней

для фиксации бака к опорной базе.
• Размеры: 910x600xH620 mm.
• Вес: 24 Kg.
• Толщина стенки: 5 mm.
• Электрический мембранный насос 12 В, расход 8,3 л/

мин, максимальное давление 4.8 бар. Непрерывный 
рабочий цикл, датчик давления Honeywell MICRO SWI-
TCH™. Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton® 
отличаются стойкостью к воздействию химических 
агентов. Специальный дизайн резервуара с толстыми 
стенками, изготовленными из стойкого к химическим 
веществам и ультрафиолетовым лучам полимера.

• А люминиевый наконечник с  лат унным
пульверизатором укомплектован поворотным
креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9
метров по горизонтали и 6 метров по вертикали.

• Факультативно: Аккумуляторный набор, состоящий 
из заряжаемого аккумулятора для переливов до
550 литров (12 В) и зарядное устройство 12 В с
прикуривателем для автомобиля и кронштейном
для установки на резервуар.

• Факультативно: Крепежные ремни
• Факультативно: Дополнительный наконечник-

распылитель с расширением в размере 4,2 метров.

  MAIN FEATURES: 

• Capacity: 220 liters
• Integrated forklift pockets (full tank lifting).
• Handles for lifting and carrying (empty tank).
• Integrated recesses for securing with ratchet lashing 

strap during transport.
• 2” filling plug with integrate vent device.
• Lance holder.
• Dimensions (WxLxH): 910x600x620 mm.
• Empty weight: 24 Kg.
• Average wall thickness: 5 mm.
• Electric diaphragm pump 12V, flow rate 8.3 l/min,

max pressure 4.8 bar; 100% continuous duty rating
Honeywell MICRO SWITCHTM; SantopreneTM dia-
phragm and Viton® valves chemically resistant; Bat-
tery power cable, clamps for battery connection and 
remote switch.

• Aluminum lance, with brass nozzle and swivel con-
nector. Poly triggers with fiberglass reinforcement.
Stream shoots up to 9m horizontally and 6m verti-
cally; 4.5 m hose.

• Optional: Battery kit composed of rechargeable
battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery 
charger 12V with car lighter socket and installation 
slot.

• Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 
m swath.

• Optional: Tie-down straps

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Емкость: 980 литров.
• Emilsprayer 980 изготовлен из линейного полиэти-

лена по технологии литейного производства: этот
материал обеспечивает отличную стойкость к тем-
пературным скачкам, химическим веществам и ат-
мосферной коррозии.

• Относительная прозрачность позволяет осущест-
влять визуальный контроль уровня топлива.

• Легко моется  обычными моющими средствами бла-
годаря идеально гладкой поверхности.

• Боковые отверстия для поднятия полного объема
вилочным погрузчиком,  укреплённые оцинкован-
ными трубками из углеродистой стали.

• Строповочные проушины для поднятия пустого
объёма сверху. 

• Размеры: 995x1.830xh1.000 mm. 

• Электрический мембранный насос 12 В, расход 15 л/
мин, максимальное давление 4.1 бар. Непрерывный 
рабочий цикл, датчик давления Honeywell MICRO SWI-
TCH™. Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton® 
отличаются стойкостью к воздействию химических 
агентов. Специальный дизайн резервуара с толстыми 
стенками, изготовленными из стойкого к химическим 
веществам и ультрафиолетовым лучам полимера.

• Два алюминиевых пульверизатора с латунными
наконечниками укомплектованы поворотным
креплением. Курок из стек лополимера.
Расход: 9 метров по горизонтали и 6 метров по
вертикали, два шланга длиной 4.5 м каждый. 

• Факультативно: Аккумуляторный набор, состоящий из 
заряжаемого аккумулятора для переливов до 550 литров 
(12 В) и зарядное устройство 12 В с прикуривателем для
автомобиля и кронштейном для установки на резервуар.

• Факультативно: Крепежные ремни.
• Факультативно: Дополнительный наконечник-

распылитель с расширением в размере 4,2 метров.

  MAIN FEATURES: 

• Capacity: 980 liters
• Emilsprayer 980 is manufactured in rotomolded lin-

ear polyethylene, a material that ensures excellent 
resistance against shocks, temperature changes,
chemical agents and bad climate conditions.

• Its transparency also allows a constant sight moni-
toring of the fluid level.

• It can be easily washed with regular detergents
thanks to its highly smooth surface.

• Side pockets, reinforced by zinc-coated carbon steel 
profiles, allow lifting from bottom by means of forklift 
(full load).

• Top eyelets for lifting operations (when empty) from 
the top of the tank.

• 220 mm diameter top hatch with locka-
ble screw lid, gasket, loading port with built-
in air vent device and lockable security bar. 

• Dimensions (WxLxH): 995x1.830x1.000 mm. 

• Electric diaphragm pump 12V, flow rate 15 l/min, max 
pressure 4.1 bar; 100% continuous duty rating Honey-
well MICRO SWITCHTM; SantopreneTM diaphragm and 
Viton® valves chemically resistant; Battery power ca-
ble, clamps for battery connection and remote switch.

• N. 2 aluminum lances, with brass nozzle and
swivel connector. Poly triggers with fiberglass
reinforcement. Stream shoots up to 9m hori-
zontally and 6m vertically; n. 2 4.5 m hoses. 

• Optional: Battery kit composed of rechargeable
battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery 
charger 12V with car lighter socket and installation 
slot.

• Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 
m swath.

Emilsprayer 110 Emilsprayer 330 - 440

Emilsprayer 220 Emilsprayer 980

110 литров.
110 litres.

Код / COD. C623U1

330 литров.
330 litres.

Код / COD. C226U2

440 литров.
440 litres.

Код / COD. C227U2

220 литров.
220 litres.

Код / COD. C225U2

980 литров.
980 litres.

Код / COD. C918U4 Количество штук для отправки
Nr. pcs for delivery

Европаллет / EU pallet 2

Количество штук для отправки
Nr. pcs for delivery

Европаллет / EU pallet 6

Количество штук для отправки
Nr. pcs for delivery

Европаллет / EU pallet 3

Количество штук для отправки
Nr. pcs for delivery

Европаллет / EU pallet 3

Количество штук 
для отправки
Nr. pcs for 
delivery

Европаллет  
EU pallet   
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