ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТ ЭКСПЕРТОВ
РАСПЫЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Объем ёмкости

МОБИЛЬНАЯ
РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ
МАЧТА (Mobile Mist
Cart)
ДЕЗИНФЕКЦИЯ СУХИМ
ТУМАНОМ

18 литров

Материал конструкции

Резервуар
SS304

Расход жидкости

Распылительная
насадка
Полипропилен

Распылительная
форсунка
Тефлон

Трубки
Полиуретан

18 л/ч (4 форсунки с давлением воздуха 3 бар)

Размер капель

<10 μм, средний размер по Заутеру (SMD)

Сжатый воздух

1–3 бар

Макс. высота мачты
Размеры корпуса

2,6 м
480 (Ш) x 340 (Г) x 3000 (В) мм

Вес

14 кг (пустой резервуар)

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ: Мобильная распылительная мачта идеально подходит для
критически важных областей применения, где требуется точная дозировка в сочетании с
сухим туманом, в частности, для стерильных помещений и мест приготовления пищи.
Независимо от того, используется ли мобильная распылительная мачта для дезинфекции
или просто для регулирования влажности в помещении, с ней очень легко работать, и она
не требует установки. Мобильная распылительная мачта готова к использованию сразу
после снятия упаковки, и ее не нужно подключать к сети питания. Просто заполните
резервуар и поднимите давление до нужного уровня, и можно приступать к работе.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ: На мобильной распылительной мачте установлены хорошо
зарекомендовавшие себя форсунки Minifogger® от Spraying Systems, которые обеспечивают
абсолютно сухой туман со средним размером капель по Заутеру (SMD) менее 10 микрон, а
это значит, что все поверхности вокруг рабочей зоны останутся сухими. Распылительная
насадка установлена сверху на регулируемой мачте, что дает возможность регулировать
высоту распыления в диапазоне от 1,1 до 2,6 м в разных помещениях.
СОВМЕСТИМОСТЬ: Мобильная распылительная мачта совместима с большинством
дезинфицирующих и обеззараживающих средств*. Она также поддерживает многие
протоколы распыления и ее можно чистить между партиями при необходимости замены
используемых химических составов.
* Уточните у вашего поставщика химических веществ безопасность и эффективность
вещества, прежде чем приступать к распылению каких-либо химических составов.

Код для заказа:
CP-SYCAMSSC1-01
В стандартном исполнении оборудование поставляется с
форсунками MF3-4+SU2.5N-TEF

*окончательный внешний вид может отличаться от представленного
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Мобильная распылительная мачта стандартно оснащается четырьмя распылительными наконечниками SU2.5N-TEF.
В таблице ниже приведены другие варианты параметров расхода для наконечников.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ФОРСУНКА YMF MINIFOGGER III

* При указанном давлении в барах.

Расход воздуха*
(л/мин)

№ расп.
наконечники
2,5 бар

3 бар

Расход*
(л/час)
4 бар

Средний диаметр капли по Заутеру
(μм)

2,5 бар

3 бар

4 бар

2,5 бар

3 бар

4 бар

0,9

1,0

1,1

8,5

7,6

6,7

2,3

2,5

2,6

9,6

8,5

7,6

SU3.CN

2,8

3,0

3,2

9,8

9,0

8,4

SU4.3N

4,0

4,3

4,6

12,2

11,6

10,8

SU1.CN
SU2.5N
30

35

45

Стандартная форсунка MiniFogger III оснащена четырьмя распылительными наконечниками. Выпускаются также форсунки с одним распылительным наконечником.
За более подробной информацией обращайтесь в представительство нашей компании в вашем регионе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОР:
МОДЕЛЬ CM00C11005

-

Безмасляный компрессор с расходом 110 л/мин.
Резервуар объемом 5 литров
Макс. 3 форсунки давлением 2,5 бар
220–240 В~ 50/60 Гц — 0,75 кВт

МОДЕЛЬ CM00C11005

-

Безмасляный компрессор с расходом 330 л/мин.
Резервуар объемом 50 литров
Макс. 7 форсунок давлением 2,5 бар
220–240 В~, 50/60 Гц — 2,2 кВт

ООО «СПРЕИНГ ТЕКНОЛОДЖИЗ»
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре
Адрес: РФ, 117587, г. Москва, ул. Днепропетровская, 2
Тел.: +7 (495) 797-6267 – Москва
Тел.: +7 (812) 448-6023 – Санкт-Петербург
Тел.: +7 (861) 203-3965 – Краснодар
Бесплатно по РФ: 8-800-700-5778
info.ru@spray.com
www.sprayrus.ru

