1

форсунка латунная со встроенным
противокапельным адаптером,
отверстие 0,2 мм (резьба 10/24)
рабочее давление от 35 атм. до 80 атм.

2

пуш-лок адаптер 3/8” без форсунки
для нейлоновой трубы

3

труба нейлоновая
высокого давления 3/8"
рабочее давление до 100 атм.

4

автоматический дренажный
клапан высокого давления

5

заглушка для нейлоновой трубы

6

манометр
(к насосу высокого давления)

2

7

регулятор давления
(к насосу высокого давления)

8

шланг дренажный/подачи воды
к блок-насосу высокого давления/-1,5м

9

профессиональный насос
высокого давления

10

Т- адаптер высокого давления

11

блок фильтров
4-кратной фильтрации с соленоидом
и защитой от сухого хода

3

12

блок управления
с программируемым таймером
(220 В или 380 В)
Возможно исполнение с
пультом ДУ(до 100 м.)

13

электродвигатель
(220 В или 380 В)
(1500 об/мин или 1000 об/мин)

14

переходная муфта
3/8” х 3/8” наружная резьба

15

фильтр высокого давления

4

5

6

КОМПЛЕКТ
ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ 10 форсунок
(НВД-10)
КОМПЛЕКТ
«ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ»
10
ФАРСУНОК
№

форсунка
∅ мм

кол-во форсунок
шт.

НВД-10

0,2

10

длина магистрали
комплекта, м

14

расчетная площадь
покрытия
для охлаждения, м2

расчетный расход
воды при 70 атм.
л/мин

10

0,7

производительность мощность двигателя
кВт
насоса
л/мин, 100 атм.

1,3

0,55

цена,
руб.

95 500

1. форсунка латунная со встроенным противокапельным адаптером, отверстие 0,2 мм (резьба 10/24) – 11 шт.
2. пуш-лок адаптер 3/8” без форсунки для нейлоновой трубы – 11 шт.
3. труба нейлоновая высокого давления 3/8" – 14 м
4. автоматический дренажный клапан высокого давления (резьба 10/24) – 1 шт.
5. заглушка для нейлоновой трубы – 2 шт.
6. манометр (к насосу высокого давления) – 1 шт.
7. регулятор давления (к насосу высокого давления) – 1 шт.
8. шланг дренажный/подачи воды к блок-насосу высокого давления/-1,5м – 1 шт.
9. насос высокого давления (1,3 л/мин/ 100 атм.) – 1 шт. (возможно подключение до 15 форсунок х 0,2 мм)
10. Т-адаптер высокого давления – 1 шт.
11. блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 1 шт.
12. блок управления с программируемым таймером – 1 шт.
13.* электродвигатель 0,55 кВт х 1500 об./мин х 380 В – 1 шт.
14. переходная муфта 3/8” х 3/8” наружная резьба – 1 шт.
15. корпус насосного блока – 1 шт.
16. фильтр высокого давления – 1 шт.

КОМПЛЕКТ
ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ 20 форсунок
(НВД-20)
КОМПЛЕКТ
«ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ»
10
ФАРСУНОК
№

форсунка
∅ мм

кол-во форсунок
шт.

НВД-20

0,2

20

длина магистрали
комплекта, м

24

расчетная площадь
покрытия
для охлаждения, м2

расчетный расход
воды при 70 атм.
л/мин

25

1,4

производительность мощность двигателя
кВт
насоса
л/мин, 100 атм.

2,0

0,75

цена,
руб.

114 950

1. форсунка латунная со встроенным противокапельным адаптером, отверстие 0,2 мм (резьба 10/24) – 22 шт.
2. пуш-лок адаптер 3/8” без форсунки для нейлоновой трубы – 21 шт.
3. труба нейлоновая высокого давления 3/8" – 24 м
4. автоматический дренажный клапан высокого давления (резьба 10/24) – 1 шт.
5. заглушка для нейлоновой трубы – 2 шт.
6. манометр (к насосу высокого давления) – 1 шт.
7. регулятор давления (к насосу высокого давления) – 1 шт.
8. шланг дренажный/подачи воды к блок-насосу высокого давления/-1,5м – 1 шт.
9. насос высокого давления (2 л/мин/ 100 атм.) – 1 шт. (возможно подключение до 25 форсунок х 0,2 мм)
10. Т-адаптер высокого давления – 1 шт
11. блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 1 шт.
12. блок управления с программируемым таймером – 1 шт.
13.* электродвигатель 0,75 кВт х 1500 об/мин х 380 В – 1 шт.
14. переходная муфта 3/8” х 3/8” наружная резьба – 1 шт.
15. корпус насосного блока – 1 шт.
16. фильтр высокого давления – 1 шт.

* По требованию заказчика возможно изготовления насосного модуля на 220 В
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КОМПЛЕКТ
ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ 30 форсунок
(НВД-30)
КОМПЛЕКТ
«ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ»
10
ФАРСУНОК
№

форсунка
∅ мм

кол-во форсунок
шт.

НВД-30

0,2

30

длина магистрали
комплекта, м

34

расчетная площадь
покрытия
для охлаждения, м2

расчетный расход
воды при 70 атм.
л/мин

50

2,1

производительность мощность двигателя
кВт
насоса
л/мин, 100 атм.

4,0

1,1

цена,
руб.

132 700

1. форсунка латунная со встроенным противокапельным адаптером, отверстие 0,2 мм (резьба 10/24) – 33 шт.
2. пуш-лок адаптер 3/8” без форсунки для нейлоновой трубы – 31 шт.
3. труба нейлоновая высокого давления 3/8" -34 м
4. автоматический дренажный клапан высокого давления (резьба 10/24) – 1 шт.
5. заглушка для нейлоновой трубы – 2 шт.
6. манометр (к насосу высокого давления) – 1 шт.
7. регулятор давления (к насосу высокого давления) – 1 шт.
8. шланг дренажный/подачи воды к блок-насосу высокого давления/-1,5м – 1 шт.
9. насос высокого давления (4 л/мин/ 100 атм.) – 1 шт. (возможно подключение до 55 форсунок х 0,2 мм)
10. Т-адаптер высокого давления – 2 шт.
11. L-адаптер высокого давления – 2 шт.
12. блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 1 шт.
13. блок управления с программируемым таймером – 1 шт.
14.* электродвигатель 1,1 кВт х 1500 об/мин х 380 В – 1 шт.
15. переходная муфта 3/8” х 3/8” наружная резьба – 1 шт.
16. корпус насосного блока – 1 шт.
17. фильтр высокого давления – 1 шт.

КОМПЛЕКТ
ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ 40 форсунок
(НВД-40)
КОМПЛЕКТ
«ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ»
10
ФАРСУНОК
№

форсунка
∅ мм

кол-во форсунок
шт.

НВД-40

0,2

40

длина магистрали
комплекта, м

44

расчетная площадь
покрытия
для охлаждения, м2

расчетный расход
воды при 70 атм.
л/мин

100

2,8

производительность мощность двигателя
насоса
кВт
л/мин, 100 атм.

4,0

1,1

цена,
руб.

149 700

1. форсунка латунная со встроенным противокапельным адаптером, отверстие 0,2 мм (резьба 10/24) – 44 шт.
2. пуш-лок адаптер 3/8” без форсунки для нейлоновой трубы – 41 шт.
3. труба нейлоновая высокого давления 3/8" – 44 м
4. автоматический дренажный клапан высокого давления (резьба 10/24) – 1 шт.
5. заглушка для нейлоновой трубы – 3 шт.
6. манометр (к насосу высокого давления) – 1 шт.
7. регулятор давления (к насосу высокого давления) – 1 шт.
8. шланг дренажный/подачи воды к блок-насосу высокого давления/-1,5м – 1 шт.
9. насос высокого давления (4 л/мин/ 100 атм.) – 1 шт. (возможно подключение до 55 форсунок х 0,2 мм)
10. Т-адаптер высокого давления – 3 шт.
11. L-адаптер высокого давления – 3 шт.
12. блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 1 шт.
13. блок управления с программируемым таймером – 1 шт.
*
14. электродвигатель 1,1 кВт х 1500 об/мин х 380 В – 1 шт.
15. переходная муфта 3/8” х 3/8” наружная резьба – 1 шт.
16. корпус насосного блока – 1 шт.
17. фильтр высокого давления – 1 шт.

* По требованию заказчика возможно изготовления насосного модуля на 220 В
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КОМПЛЕКТ
ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ 50 форсунок
(НВД-50)
КОМПЛЕКТ
«ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ»
10
ФАРСУНОК
№

форсунка
∅ мм

кол-во форсунок
шт.

НВД-50

0,2

50

длина магистрали
комплекта, м

54

расчетная площадь
покрытия
для охлаждения, м2

расчетный расход
воды при 70 атм.
л/мин

140

3,5

производительность мощность двигателя
кВт
насоса
л/мин, 100 атм.

4,0

1,5

цена,
руб.

165 600

1. форсунка латунная со встроенным противокапельным адаптером, отверстие 0,2 мм (резьба 10/24) – 55 шт.
2. пуш-лок адаптер 3/8” без форсунки для нейлоновой трубы – 41 шт.
3. труба нейлоновая высокого давления 3/8" – 54 м
4. автоматический дренажный клапан высокого давления (резьба 10/24) – 1 шт.
5. заглушка для нейлоновой трубы – 4 шт.
6. манометр (к насосу высокого давления) – 1 шт.
7. регулятор давления (к насосу высокого давления) – 1 шт.
8. шланг дренажный/подачи воды к блок-насосу высокого давления/-1,5м – 1 шт.
9. насос высокого давления (4 л/мин/ 100 атм.) – 1 шт. (возможно подключение до 55 форсунок х 0,2 мм)
10. Т-адаптер высокого давления – 4 шт.
11. L-адаптер высокого давления – 4 шт.
12. блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 1 шт.
13. блок управления с программируемым таймером – 1 шт.
14.* электродвигатель 1,1 кВт х 1500 об/мин х 380 В – 1 шт.
15. переходная муфта 3/8” х 3/8” наружная резьба – 1 шт.
16. корпус насосного блока – 1 шт.
17. фильтр высокого давления – 1 шт.

КОМПЛЕКТ
ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ 60 форсунок
(НВД-60)
КОМПЛЕКТ
«ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ»
10
ФАРСУНОК
№

форсунка
∅ мм

кол-во форсунок
шт.

НВД-60

0,2

60

длина магистрали
комплекта, м

64

расчетная площадь
покрытия
для охлаждения, м2

расчетный расход
воды при 70 атм.
л/мин

200

4,2

производительность мощность двигателя
насоса
кВт
л/мин, 100 атм.

7,0

1,5

цена,
руб.

184 700

1. форсунка латунная со встроенным противокапельным адаптером, отверстие 0,2 мм (резьба 10/24) – 65 шт.
2. пуш-лок адаптер 3/8” без форсунки для нейлоновой трубы – 61 шт.
3. труба нейлоновая высокого давления 3/8" – 64 м
4. автоматический дренажный клапан высокого давления (резьба 10/24) – 1 шт.
5. заглушка для нейлоновой трубы – 5 шт.
6. манометр (к насосу высокого давления) – 1 шт.
7. регулятор давления (к насосу высокого давления) – 1 шт.
8. шланг дренажный/подачи воды к блок-насосу высокого давления/-1,5м – 1 шт.
9. насос высокого давления ( 7 л/мин/ 100 атм.) – 1 шт. (возможно подключение до 95 форсунок х 0,2 мм)
10. Т-адаптер высокого давления – 5 шт.
11. L-адаптер высокого давления – 6 шт.
12. блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 1 шт.
13. блок управления с программируемым таймером – 1 шт.
14.* электродвигатель 1,5 кВт х 1500 об/мин х 380 В – 1 шт.
15. переходная муфта 3/8” х 3/8” наружная резьба – 1 шт.
16. корпус насосного блока – 1 шт.
17. фильтр высокого давления – 1 шт.

* По требованию заказчика возможно изготовления насосного модуля на 220 В
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КОМПЛЕКТ
ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ 70 форсунок
(НВД-70)
КОМПЛЕКТ
«ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ»
10
ФАРСУНОК
№

форсунка
∅ мм

кол-во форсунок
шт.

НВД-70

0,2

70

длина магистрали
комплекта, м

74

расчетная площадь
покрытия
для охлаждения, м2

расчетный расход
воды при 70 атм.
л/мин

280

4,9

производительность мощность двигателя
кВт
насоса
л/мин, 100 атм.

7,0

1,5

цена,
руб.

209 690

1. форсунка латунная со встроенным противокапельным адаптером, отверстие 0,2 мм (резьба 10/24) – 75 шт.
2. пуш-лок адаптер 3/8” без форсунки для нейлоновой трубы – 71 шт.
3. труба нейлоновая высокого давления 3/8" – 74 м
4. автоматический дренажный клапан высокого давления (резьба 10/24) – 1 шт.
5. заглушка для нейлоновой трубы – 5 шт.
6. манометр (к насосу высокого давления) – 1 шт.
7. регулятор давления (к насосу высокого давления) – 1 шт.
8. шланг дренажный/подачи воды к блок-насосу высокого давления/-1,5м – 1 шт.
9. насос высокого давления ( 7 л/мин/ 100 атм.) – 1 шт. (возможно подключение до 95 форсунок х 0,2 мм)
10. Т-адаптер высокого давления – 5 шт.
11. L-адаптер высокого давления – 6 шт.
12. блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 1 шт.
13. блок управления с программируемым таймером – 1 шт.
14. электродвигатель 1,5 кВт х 1500 об/мин х 380 В – 1 шт.
15. переходная муфта 3/8” х 3/8” наружная резьба – 1 шт.
16. корпус насосного блока – 1 шт.
17. фильтр высокого давления – 1 шт.

КОМПЛЕКТ
ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ 80 форсунок
(НВД-80)
КОМПЛЕКТ
«ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ»
10
ФАРСУНОК
№

форсунка
∅ мм

кол-во форсунок
шт.

НВД-80

0,2

80

длина магистрали
комплекта, м

84

расчетная площадь
покрытия
для охлаждения, м2

расчетный расход
воды при 70 атм.
л/мин

320

5,6

производительность мощность двигателя
насоса
кВт
л/мин, 100 атм.

7,0

1,5

цена,
руб.

219 518

1. форсунка латунная со встроенным противокапельным адаптером, отверстие 0,2 мм (резьба 10/24) – 85 шт.
2. пуш-лок адаптер 3/8” без форсунки для нейлоновой трубы – 81 шт.
3. труба нейлоновая высокого давления 3/8" – 84 м
4. автоматический дренажный клапан высокого давления (резьба 10/24) – 1 шт.
5. заглушка для нейлоновой трубы – 6 шт.
6. манометр (к насосу высокого давления) – 1 шт.
7. регулятор давления (к насосу высокого давления) – 1 шт.
8. шланг дренажный/подачи воды к блок-насосу высокого давления/-1,5м – 1 шт.
9. насос высокого давления ( 7 л/мин/ 100 атм.) – 1 шт. (возможно подключение до 95 форсунок х 0,2 мм)
10. Т-адаптер высокого давления – 6 шт.
11. L-адаптер высокого давления – 6 шт.
12. блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 1 шт.
13. блок управления с программируемым таймером – 1 шт.
14. электродвигатель 1,5 кВт х 1500 об/мин х 380 В – 1 шт.
15. переходная муфта 3/8” х 3/8” наружная резьба – 1 шт.
16. корпус насосного блока – 1 шт.
17. фильтр высокого давления – 1 шт.
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КОМПЛЕКТ
ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ 100 форсунок
(НВД-100)
КОМПЛЕКТ
«ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ»
10
ФАРСУНОК
№

форсунка
∅ мм

кол-во форсунок
шт.

НВД-100

0,2

100

длина магистрали
комплекта, м

110

расчетная площадь
покрытия
для охлаждения, м2

расчетный расход
воды при 70 атм.
л/мин

600

7,0

производительность мощность двигателя
кВт
насоса
л/мин, 100 атм.

7,0

1,5

цена,
руб.

254 900

1. форсунка латунная со встроенным противокапельным адаптером, отверстие 0,2 мм (резьба 10/24) – 105 шт.
2. пуш-лок адаптер 3/8” без форсунки для нейлоновой трубы – 101 шт.
3. труба нейлоновая высокого давления 3/8" – 110 м
4. автоматический дренажный клапан высокого давления (резьба 10/24) – 1 шт.
5. заглушка для нейлоновой трубы – 6 шт.
6. манометр (к насосу высокого давления) – 1 шт.
7. регулятор давления (к насосу высокого давления) – 1 шт.
8. шланг дренажный/подачи воды к блок-насосу высокого давления/-1,5м – 1 шт.
9. насос высокого давления ( 10 л/мин/ 100 атм.) – 1 шт. (возможно подключение до 135 форсунок х 0,2 мм)
10. Т-адаптер высокого давления – 8 шт.
11. L-адаптер высокого давления – 8 шт.
12. блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 1 шт.
13. блок управления с программируемым таймером – 1 шт.
14. электродвигатель 2,2 кВт х 1500 об/мин х 380 В – 1 шт.
15. переходная муфта 3/8” х 3/8” наружная резьба – 1 шт.
16. корпус насосного блока – 1 шт.
17. фильтр высокого давления – 1 шт.

КОМПЛЕКТ
ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ 125 форсунок
(НВД-125)
КОМПЛЕКТ
«ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ»
10
ФАРСУНОК
№

форсунка
∅ мм

кол-во форсунок
шт.

НВД-125

0,2

125

длина магистрали
комплекта, м

125

расчетная площадь
покрытия
для охлаждения, м2

расчетный расход
воды при 70 атм.
л/мин

750

8,75

производительность мощность двигателя
насоса
кВт
л/мин, 100 атм.

10,0

2,2

цена,
руб.

288 100

1. форсунка латунная со встроенным противокапельным адаптером, отверстие 0,2 мм (резьба 10/24) – 130 шт.
2. пуш-лок адаптер 3/8” без форсунки для нейлоновой трубы – 126 шт.
3. труба нейлоновая высокого давления 3/8" – 135 м
4. автоматический дренажный клапан высокого давления (резьба 10/24) – 1 шт.
5. заглушка для нейлоновой трубы – 6 шт.
6. манометр (к насосу высокого давления) – 1 шт.
7. регулятор давления (к насосу высокого давления) – 1 шт.
8. шланг дренажный/подачи воды к блок-насосу высокого давления/-1,5м – 1 шт.
9. насос высокого давления ( 10 л/мин/ 100 атм.) – 1 шт. (возможно подключение до 135 форсунок х 0,2 мм)
10. Т-адаптер высокого давления – 10 шт.
11. L-адаптер высокого давления – 10 шт.
12. блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 1 шт.
13. блок управления с программируемым таймером – 1 шт.
14. электродвигатель 2,2 кВт х 1500 об/мин х 380 В – 1 шт.
15. переходная муфта 3/8” х 3/8” наружная резьба – 1 шт.
16. корпус насосного блока – 1 шт.
17. фильтр высокого давления – 1 шт.
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КОМПЛЕКТ
ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ 175 форсунок
(НВД-175)
КОМПЛЕКТ
«ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ»
10
ФАРСУНОК
№

форсунка
∅ мм

кол-во форсунок
шт.

НВД-175

0,2

175

длина магистрали
комплекта, м

185

расчетная площадь
покрытия
для охлаждения, м2

1200

расчетный расход
мощность двигателя
производительность насоса
воды при 70 атм.
кВт/380 В
л/мин, 100 атм.
л/мин

12,25

15,0

5,5

цена,
руб.

363 200

1. форсунка латунная со встроенным противокапельным адаптером, отверстие 0,2 мм (резьба 10/24) – 185 шт.
2. пуш-лок адаптер 3/8” без форсунки для нейлоновой трубы – 186 шт.
3. труба нейлоновая высокого давления 3/8" – 185 м
4. автоматический дренажный клапан высокого давления (резьба 10/24) – 1 шт.
5. заглушка для нейлоновой трубы – 10 шт.
6. манометр (к насосу высокого давления) – 1 шт.
7. регулятор давления (к насосу высокого давления) – 1 шт.
8. шланг дренажный/подачи воды к блок-насосу высокого давления/-1,5м – 1 шт.
9. насос высокого давления ( 15 л/мин/ 100 атм.) – 1 шт. (возможно подключение до 200 форсунок х 0,2 мм)
10. Т-адаптер высокого давления – 15 шт.
11. L-адаптер высокого давления – 15 шт.
12. блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 1 шт.
13. блок управления с программируемым таймером – 1 шт.
14. электродвигатель 5,5 кВт х 1500 об/мин х 380 В – 1 шт.
15. переходная муфта 3/8” х 3/8” наружная резьба – 1 шт.
16. корпус насосного блока – 1 шт.
17. фильтр высокого давления – 1 шт.

КОМПЛЕКТ
ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ 250 форсунок
(НВД-250)
КОМПЛЕКТ
«ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ»
10
ФАРСУНОК
№

форсунка
∅ мм

кол-во форсунок
шт.

НВД-250

0,2

250

длина магистрали
комплекта, м

260

расчетная площадь
покрытия
для охлаждения, м2

расчетный расход
воды при 70 атм.
л/мин

1400

17, 5

производительность мощность двигателя
кВт/380 В
насоса
л/мин, 100 атм.

20,0

5, 5

цена,
руб.

445 200

1. форсунка латунная со встроенным противокапельным адаптером, отверстие 0,2 мм (резьба 10/24) – 260 шт.
2. пуш-лок адаптер 3/8” без форсунки для нейлоновой трубы – 251 шт.
3. труба нейлоновая высокого давления 3/8" – 260 м
4. автоматический дренажный клапан высокого давления (резьба 10/24) – 1 шт.
5. заглушка для нейлоновой трубы – 15 шт.
6. манометр (к насосу высокого давления) – 1 шт.
7. регулятор давления (к насосу высокого давления) – 1 шт.
8. шланг дренажный/подачи воды к блок-насосу высокого давления/-1,5м – 1 шт.
9. насос высокого давления ( 20 л/мин/ 100 атм.) – 1 шт. (возможно подключение до 275 форсунок х 0,2 мм)
10. Т-адаптер высокого давления – 20 шт.
11. L-адаптер высокого давления – 20 шт.
12. блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 1 шт.
13. блок управления с программируемым таймером – 1 шт.
14. электродвигатель 5,5 кВт х 1500 об/мин х 380 В – 1 шт.
15. переходная муфта 3/8” х 3/8” наружная резьба – 1 шт.
16. корпус насосного блока – 1 шт.
17. фильтр высокого давления – 1 шт.
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КОМПЛЕКТ
ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ 400 форсунок
(НВД-400)
КОМПЛЕКТ
«ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ»
10
ФАРСУНОК
№

форсунка
Ж мм

кол-во форсунок
шт.

НВД-400

0,2

400

длина магистрали
комплекта, м

420

расчетная площадь
покрытия
для охлаждения, м2

расчетный расход
воды при 70 атм.
л/мин

1800

28,0

производительность мощность двигателя
кВт/380 В
насоса
л/мин, 100 атм.

30,0

15

цена,
руб.

680 500

1. форсунка латунная со встроенным противокапельным адаптером, отверстие 0,2 мм (резьба 10/24) – 410 шт.
2. пуш-лок адаптер 3/8” без форсунки для нейлоновой трубы – 401 шт.
3. труба нейлоновая высокого давления 3/8" – 420 м
4. автоматический дренажный клапан высокого давления (резьба 10/24) – 1 шт.
5. заглушка для нейлоновой трубы – 25 шт.
6. манометр (к насосу высокого давления) – 1 шт.
7. регулятор давления (к насосу высокого давления) – 1 шт.
8. шланг дренажный/подачи воды к блок-насосу высокого давления/-1,5м – 1 шт.
9. насос высокого давления ( 30 л/мин/ 100 атм.) – 1 шт. (возможно подключение до 410 форсунок х 0,2 мм)
10. Т-адаптер высокого давления – 30 шт.
11. L-адаптер высокого давления – 30 шт.
12. блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 1 шт.
13. блок управления с программируемым таймером – 1 шт.
14. электродвигатель 15 кВт х 1500 об/мин х 380 В – 1 шт.
15. переходная муфта 1/2” х 1/2” наружная резьба – 1 шт.
16. корпус насосного блока – 1 шт.
17. фильтр высокого давления – 1 шт.

КОМПЛЕКТ
ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ 700 форсунок
(НВД-700)
КОМПЛЕКТ
«ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ»
10
ФАРСУНОК
№

форсунка
Ж мм

кол-во форсунок
шт.

НВД-700

0,2

700

длина магистрали
комплекта, м

730

расчетная площадь
покрытия
для охлаждения, м2

расчетный расход
воды при 70 атм.
л/мин

3200

49,0

производительность мощность двигателя
насоса
кВт/380 В
л/мин, 100 атм.

100,0

22

цена,
руб.

1 326 600

1. форсунка латунная со встроенным противокапельным адаптером, отверстие 0,2 мм (резьба 10/24) – 720 шт.
2. пуш-лок адаптер 3/8” без форсунки для нейлоновой трубы – 701 шт.
3. труба нейлоновая высокого давления 3/8" – 730 м
4. автоматический дренажный клапан высокого давления (резьба 10/24) – 1 шт.
5. заглушка для нейлоновой трубы – 50 шт.
6. манометр (к насосу высокого давления) – 1 шт.
7. регулятор давления (к насосу высокого давления) – 1 шт.
8. шланг дренажный/подачи воды к блок-насосу высокого давления/-1,5м – 1 шт.
9. насос высокого давления ( 100 л/мин/ 100 атм.) – 1 шт. (возможно подключение до 1350 форсунок х 0,2 мм)
10. Т-адаптер высокого давления – 60 шт.
11. L-адаптер высокого давления – 60 шт.
12. блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 1 шт.
13. блок управления с программируемым таймером – 1 шт.
14. электродвигатель 22 кВт х 1500 об/мин х 380 В – 1 шт.
15. переходная муфта 1” х 1” наружная резьба – 1 шт.
16. корпус насосного блока – 1 шт.
17. фильтр высокого давления – 1 шт.
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VIP МОНОБЛОК
В НОВОМ КОРПУСЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА.
КОМПЛЕКТ
«ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ»
10 ФАРСУНОК
+ 12 000 руб. к цене комплекта
№

Блок фильтров(легкая замена) ==>

<== Сбросной дренажный клапан

Реле сухого хода ==>
Бак для сброса и рециркулирования воды ==>

Шумоизоляция ==>

Занимает мало места,
работает тихо,
вызывает зависть :-)

Покрытие лаком
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