


MGFMGF    Надежный партнер для выгодных решенийНадежный партнер для выгодных решений

ПроектированиеПроектирование

✔ Наше конструкторское бюро имеет в штате инженеров и 
техников, специализирующихся на всех компонентах, 
составляющих систему распыления: механика, 
электромеханика и электроника.

✔ Не бросаясь высокими фразами, мы можем сказать, что мы 
разработали насосы с переменной производительностью без 
рециркуляции воды, системы сброса давления в линии без 
слива и систему iControl, пульт дистанционного управления со 
всеми функциями распыления.

✔ Наш более чем 30-летний опыт в проектировании позволяет 
каждый гоз реализовывать сложные промышленные проекты. 
Для наших клиентов мы разрабатываем также проекты «под 
ключ».

✔ Только те компании, которые проектируют и разрабатывают все 
части системы, могут гарантироват адекватную техническую 
поддержку до и после продажи и при установке.

Ассортимент продукции - ПроизводствоАссортимент продукции - Производство

✔ Основываясь на нашем многолетнем опыте, мы разработали 
полный ассортимент продукции.

✔ Стандартные насосы, как и изделия наших конкурентов, с или 
без сложных систем управления, имеют стандартное рабочее 
давление 100 бар. Специалисты в области распылительных 
систем знают насколько важно рабочее давление.

✔ Насосы нового поколения, бесшумные, со сложной электроникой 
и комплектные, оснащенные специальными системами 
управления нашей разработки. Наша компания много 
инвестировала в разработки в области распыления и сегодня мы 
в состоянии предложить высокотехнологичнеы системы 
управления. Кто готов управлять своей климат-системой  
(дома, в машине) с помощью таймера? 

✔ Мы осуществляем на своих площадях (и готовы это показать при 
посещении) весь технологический цикл: штамповка, фрезеровка, 
токарная обработка, сварка, штамповка пластика, шлифовка, 
монтаж и испытание. Свое производство позволяет нам 
гарантировать высокие стандарты качества и гибкие и 
быстрые поставки.

Пред- и После-продажное обслуживаниеПред- и После-продажное обслуживание

✔ Проектирование и коммерческие предложения: 
специальные программы и технический персонал к Вашим 
услугам для составления подробных коммерческих предложений, 
и детального проектирования систем.

✔ Программное обеспечение CAD: программное обеспечение 
для составления коммерческих предложений и расчета систем 
распыления: Вы экономите время на составлении предложений.

✔ Индивидуальные осмотры объектов: наша коммерческая 
сеть, состоящая из агентов, дилеров и монтажников, в состоянии 
выполнить бесплатные осмотры объектов для составления ТЭО и 
предложения по любой системе распыления.

✔ Роботизированный автоматический склад: совершенство в 
логистике для обеспечения качественных и пунктуальных 
поставок.
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Прежде, чем выбрать Вашего поставщика для распылительной системы 
охлаждения, следует внимательно оценить изготовителя.
В частности, обращайте внимание на три ключевых аспекта.



ПРИЛОЖЕНИЯ распылительных систем в ПРИЛОЖЕНИЯ распылительных систем в 
бытовой сферебытовой сфере
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АРОМАТЕРАПИЯАРОМАТЕРАПИЯ

СПА-центры, массажные центры, СПА-центры, массажные центры, 

гостиницы, дискотеки гостиницы, дискотеки 
Наша компания уже имеет опыт установки 

распылительным систем для ароматерапии. 

Также и гистиницы и дискотеки используют 

распыление ароматов для усиления сенсорных 

ощущений своих посетителей.

На фотографии представлен “эмоциональный 

гидромассаж”, выполненный совместным 

воздействием:

 Гидромассажная ванна с горячей водой

 Распыление воды с переменной 

температурой

 Смешивание духов и эссенций

ВОДНЫЕ ЭФФЕКТЫВОДНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Бассейны, Дискотеки, ПаркиБассейны, Дискотеки, Парки

Распыление позволяет создавать сценические 

эффекты и водные эффекты, гарантирующий 

большой эстетический эффект и обеспечивающие 

прохладу в жаркий период.

И в этом приложении можно использовать 

низковольтные насосы для соблюдения самых 

строгих норм по безопасности.

Гибкость монтажной системы и простота 

проектирования, а также фантазия монтажников, 

позволяют создавать уникальные системы, 

повышающие престиж и ценность заведения.

ОХЛАЖДЕНИЕОХЛАЖДЕНИЕ

Летние сады и верандыЛетние сады и веранды
В летний период распылительные системы 

используются в ресторанах, агритуристических 

комплексах, гостиницах, дискотеках и зонах 

купания, чтобы сделать более приятным 

пребывание клиентов — с или без использования 

распылительных вентиляторов.

 Более приятный микроклимат

 Хорошее термогигрометрическое состояние

 Распыление приятных ароматов

 Отпугивание летающих насекомых

 Деодорация



ОХЛАЖДЕНИЕОХЛАЖДЕНИЕ

Газебо, Терассы, Портики Газебо, Терассы, Портики 
Распыление в летний период используется в 

виллах, террасах и садах на крышах для:

 Более благоприятный микроклимат и 

термогигрометрическое состояние

 Распыление приятных ароматов и 

деодорация

 Отпугивание летающих насекомых

Благодаря сложным и умным системам контроля, 

количество распыляемого вещества регулируется 

для получения максимальной пользы с 

минимальным расходом воды и энергии.
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МИКРОИРРИГАЦИЯ и ЭФФЕКТЫМИКРОИРРИГАЦИЯ и ЭФФЕКТЫ

Сады, Парки, ДискотекиСады, Парки, Дискотеки
И в садах архитекторы используют 

распылительные освежающие системы:

 Для сценических эффектов

 Создание ландшафта

 Микроирригация и живые изгороди

 Распыление химических веществ

 Отпугивание летающих насекомых

 Придание ценности зонам

Можно также добавлять ароматы или 

удобрения.

РАСПЫЛЕНИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙРАСПЫЛЕНИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАССА AЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАССА A

Благодаря регулируемой производительности 

насосов, распылительная система может работать 

круглый год: через некоторые форсунки подается 

вода для контроля влажности в погребах и 

системах кондиционирования.

Кроме этого, распыление охлаждает воздух на 

входе наружных блоков кондиционеров. Это 

повышает КПД системы.

В домах пассивного типадомах пассивного типа, в сочетании с 

рекуператорами тепла, в летний период система 

охлаждает (снижение энергозатрат), а в зимний 

период увлажняет.



Приложения В ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕПриложения В ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ
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УЛАВЛИВАНИЕ ЗАПАХОВ И УЛАВЛИВАНИЕ ЗАПАХОВ И 

ПЫЛИПЫЛИ
Распыление используется для улавливания запахов и 

пыли в следующих отраслях:

 Очистка в бытовой и промышленной сфере

 Деревообрабатывающая промышленность

 Обработка мрамора, керамики, цемента

 Строительство, слом зданий

Благодаря нашему ноу-хау и нашему техническому 

отделу, мы можем проектировать системы с 

высокой степенью автоматизации.

Электронные носы MGFMGF определяют концентрацию 

веществ с плохим запахом и оптимизируют дозировку 

химических нейтрализаторов.

УВЛАЖНЕНИЕУВЛАЖНЕНИЕ

Наши системы используюся также для увлажнения — важного 

фактора для некоторых технологических процессов:

 Бумажная, деревообрабатывающая, текстильная 

промышленность

 Холодильные камеры для хранения продуктов

 Металлургическая промышленность, производство 

пластмасс

 Электронная промышленность

 Холодильные витрины и камеры

Система дистанционного управления iControl, в отличие от 

обычных гигростатов, обеспечивает простой интерфейс с 

промышленным оборудованием и регулирует относительную 

влажность, исходя из температуры, что является важным 

условием для правильного расчета влажности.

ОХЛАЖДЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕОХЛАЖДЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Система BREZZA, в трех конфигурациях, позволяет 

улучшать комфорт на рабочих местах.

Благодаря оптимальному контролю показателя 

ощущаемого тепла можно оптимально регулировать 

термогигрометрический комфорт и повышать 

производительность сотрудников в летний период.

Наша система устанавливается в:

 Сталелитейных и чугунолитейных цехах

 На производствах пластиков

 В пищевой промышленности (консервы)

 У печей, в пиццериях

 В промышленных химчистках и стиральных цехах
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Фермы КРСФермы КРС

Мы провели экспериментальные исследования в 

сотрудничестве с факультетом ветеринарии 

Университета г. Пармы. 

Система была оптимизирована для:

 Кондиционирования зоны вокруг животных в 

летний период

 Поддержания оптимальных 

термогигрометрических условий

 Повышения удоя молока

 Улучшения общего состояния животных

 Отпугивания летающих насекомых

СВИНОВОДСТВОСВИНОВОДСТВО

На свиноводческих фермах распылительные системы 

помогают значительно повысить производительность:

 Кондиционирование в летний период

 Автоматическая или ручная дезинфекция 

помещений (хлев, зал для родов...)

 Уменьшение концентрации аммиака в воздухе

 Удаление запахов

Электронные блоки DIGIMIST или iControl могут 

одновременно выполнять разные из 

вышеперечисленных функций.

ТЕПЛИЦЫ и АГРОНОМИЯТЕПЛИЦЫ и АГРОНОМИЯ

В тепличном хозяйстве распылительные системы 

также могут дать хороший экономический эффект, 

выполняя следующие функции:

 Увлажнение воздуха для поддержания уровня 

влажности, оптимального для роста культур

 Внесение химических удобрений

 Микроирригация

 Зеленые стены

Приложения в СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕПриложения в СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ



Процесс испарения 
в 424.800/0,785 =

541000 
раз быстрее

Площадь емкости Ø 1 м = 0,785 м0,785 м22

Количество капель Ø 15 мкм на 1 литр 
распыленной воды = 6.900.000.000.000

Общая площадь капель = 424.800 м424.800 м22
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ИСПАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕИСПАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Как это работает? Почему не осаждается влага? Почему это выгодно?Как это работает? Почему не осаждается влага? Почему это выгодно?

Тех. описание: Тех. описание: почему происходитпочему происходит ОХЛАЖДЕНИЕ? ОХЛАЖДЕНИЕ?

Воде требуется энергия (=тепло) для испарения: поэтому мы 

должны включить огонь, чтобы закипятить воду.

Представьте сколько тепла мы должны передать кастрюле с 1 

литром воды, чтобы вода полностью испарилась: это же 

количество тепла мы можем забрать из окружающего воздуха. 

По законам физики для этого требуется 2272 кДж.

Эта система работает в природе уже миллиарды лет: и 

человек, когда ему жарко, начинает потеть и с помощью 

испарения пара он в состоянии поддерживать свою 

температуру тела более-менее постоянной.

Тех. описание: Тех. описание: почему НЕ ОСАЖДАЕТСЯ ВЛАГАпочему НЕ ОСАЖДАЕТСЯ ВЛАГА??

Если мы выплескиваем 1 литр воды в воздух, вода неизбежно 

падает на землю, смачивая ее и затем испаряясь в течение 

нескольких часов.

Секрет этой системы заключается в том, что вода разедляется 

на мельчайшие капли с помощью специальных форсунок. 

Таким образом, процесс испарения очень быстрый и 

происходит до того, как вода достигнет земли.

Поэтому очень важно иметь высокое давление: чем выше 

давление, тем меньше диаметр капель.

Из одного литра воды можно получить почти 7000 миллиардов 

капель распыленной воды ...

Тех. описание: Тех. описание: почему ЭТО ВЫГОДНОпочему ЭТО ВЫГОДНО??

Преимущество этой системы - экономия в эксплуатации.

Если мы предположим, что используется водопроводная вода, 

то при тарифе 2 евро/куб.м, для охлаждения зоны площадью 

100 кв.м, мы получим следующий расход:

- вода: 0,002 евро/ч

- электроэнергия: 0,01 евро/ч

Всего: 0,012 евро/ч для кондиционирования террасы 

площадью 100 кв.м.

Экономия существенная и в случае предварительного 

охлаждения теплообменников крупных холодильных систем, 

что ведет к повышению КПД этих систем.

Поэтому наша система была премирована премией NEXT 

ENERGY AWARD (на Миланской выставке) и изучалась 

университетскими исследовательскими отделами.



Оптимальная относит. влажность для 
технологических процессов
(источник: Руководство для инженера-механика – Hoepli)

Выдержка свежего мяса: 80%

Хранение замороженных продуктов: 90%

Склад для яблок: 90%

Склад для лимонов: 90%

Склад для яиц: 80%

Обработка кожи: 75%

Птицеводство – зал для птенцов: 75%

Выдержка теста на дрожжах: 75%

Охлаждение продуктов из печей: 70%

Типографии: 70%

Прядильные цеха: 70%

Ткацкие цеха: 70%
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МИКРОРАСПЫЛЕНИЕМИКРОРАСПЫЛЕНИЕ
Почему улавливаются пыль и запахи? Почему повышается Почему улавливаются пыль и запахи? Почему повышается 
производительность?производительность?

Тех. описание: почему УЛАВЛИВАЮТСЯ ПЫЛЬ И Тех. описание: почему УЛАВЛИВАЮТСЯ ПЫЛЬ И 

ЗАПАХИ?ЗАПАХИ?

Микрораспыленная вода является самым настоящим 

фильтрующим барьером. МИкроскопические капли воды, 

взвешенные в воздухе, притягивают и захватывают 

частицы пыли.

Потяжелевшие капли падают, очищая воздух.

Еще одним положительным эффектом системы является 

уменьшение электростатических зарядов. 

Электрически заряженные частицы притягивают капли 

воды, сливаются с ней и падают на землю.

"Электронные носы", соединенные с системой iControl 
позволяют дозировать нейтрализаторы химических 
пахучих веществ повышают эффективность этого 
противодействия.estremamente efficace.

Тех. описание: почему ПОВЫШАЕТСЯ Тех. описание: почему ПОВЫШАЕТСЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ?ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ?

Поддержание оптимального уровня влажности позволяет 

уменьшить объем отбраковки и улучшить качество 

продукции во многих отраслях промышленности.

Наша система с успехом применяется в:

- пищевой промышленности (холодильные камеры, цех 

убоя);

- деревообработке, производстве бумаги и картона;

- металлургии;

- обработке пластмасс;

- химической промышленности.

В общем, при использовании системы для 

предварительного охлаждения воздуха на входе 

теплообменников получается значительная экономия 

энергии.

Тех. описание: почему ЭТО ВЫГОДНО ДЛЯ Тех. описание: почему ЭТО ВЫГОДНО ДЛЯ 

ХОЗЯЙСТВ?ХОЗЯЙСТВ?

Наша система уже много лет помогает в работе животноводам: Наша система уже много лет помогает в работе животноводам: 

КРС, куры, свиньи и лошади.КРС, куры, свиньи и лошади.

Исследования доказали положительный эффект, получаемый при Исследования доказали положительный эффект, получаемый при 

кондиционировании по нашей системе зоны вокруг животных в кондиционировании по нашей системе зоны вокруг животных в 

летний период.летний период.

Распыление в животноводческих хозяйствах обеспечивает:Распыление в животноводческих хозяйствах обеспечивает:

- снижение смертности из-за удушения (до 99% в случае кур);- снижение смертности из-за удушения (до 99% в случае кур);

- прибавку в весе (около +10%);- прибавку в весе (около +10%);

- улучшение качества молока (состав макропитательных веществ);- улучшение качества молока (состав макропитательных веществ);

- снижение заболеваемости от перегрева и других причин;- снижение заболеваемости от перегрева и других причин;

- уменьшение концентрации бактерий в помещении.- уменьшение концентрации бактерий в помещении.

Фаза 1: в ходе 
производственного процесса 
образуется пыль

Фаза 2: пыль улавливается 
распыленной водой

Фаза 3: капли воды 
собираются вокруг частиц 
пыли и, потяжелев, падают на 
землю
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Как определить требуемое количество форсунок?Как определить требуемое количество форсунок?
Количество форсунок зависит от фактора покрытия Количество форсунок зависит от фактора покрытия 
зоны: шаг 75 см в проветриваемых помещениях, шаг зоны: шаг 75 см в проветриваемых помещениях, шаг 
100 см при легком ветерке, шаг 125 при отсутствии 100 см при легком ветерке, шаг 125 при отсутствии 
движения воздуха.движения воздуха.

Какова дальность выброса форсунки?Какова дальность выброса форсунки?
В зависимости от параметров вентиляции (и, В зависимости от параметров вентиляции (и, 
следовательно, испарения) дальность выброса следовательно, испарения) дальность выброса 
врьируется от 1-2 м до 3-4 м.врьируется от 1-2 м до 3-4 м.

Как чистится форсунка?Как чистится форсунка?
Достаточно удалить грязь снаружи, погрузить форсунку Достаточно удалить грязь снаружи, погрузить форсунку 
в уксус или разбавленное обезжиривающее моющее в уксус или разбавленное обезжиривающее моющее 
средство, прополоскать и продуть сжатым воздухом.средство, прополоскать и продуть сжатым воздухом.

Сколько квадратных метров покрываются одной Сколько квадратных метров покрываются одной 
форсункой?форсункой?
В среднем, 1 кв. м. Тщательный термодинамический В среднем, 1 кв. м. Тщательный термодинамический 
анализ может помочь лучше спроектировать систему.анализ может помочь лучше спроектировать систему.

Часто задаваемые вопросы и ответыЧасто задаваемые вопросы и ответы

Для чего нужны Для чего нужны соединенисоединения из нержавеющей стали?я из нержавеющей стали?
СоединениСоединения и форсунки из нержавеющей стали я и форсунки из нержавеющей стали 
требуются для соответствия гигиеническим нормам требуются для соответствия гигиеническим нормам 
HACCPHACCP в пищевой промышленности. в пищевой промышленности.

Для чего нужен вентилятор?Для чего нужен вентилятор?
Вентилятор рекомендуется для охлаждения воздуха в Вентилятор рекомендуется для охлаждения воздуха в 
конкретной зоне, для более быстрого монтажа и конкретной зоне, для более быстрого монтажа и 
особенно в слабо проветриваемых помещениях, где особенно в слабо проветриваемых помещениях, где 
необходимо обеспечить 4-кратную смену воздуха необходимо обеспечить 4-кратную смену воздуха 
каждый час.каждый час.

Если я хочу добавить другие вентиляторы?Если я хочу добавить другие вентиляторы?
Насос может работать с несколькими вентиляторами. Насос может работать с несколькими вентиляторами. 
Блок Блок COMFORTCOMFORT перенастраивается автоматически,  перенастраивается автоматически, 
исходя из количества установленных вентиляторов.исходя из количества установленных вентиляторов.

На какой высоте устанавливается линия?На какой высоте устанавливается линия?
ПоПо  этомуэтому  вопросувопросу  нетнет  строгихстрогих  указанийуказаний. . Обычно, Обычно, 
система устанавливается на высоте 3-4 метра, но можно система устанавливается на высоте 3-4 метра, но можно 
доходить и до высоты 6 метров, учитывая, что форсунки доходить и до высоты 6 метров, учитывая, что форсунки 
поворотные. Часто бывают случаи монтажа на земле с поворотные. Часто бывают случаи монтажа на земле с 
направлением форсунок вверх.направлением форсунок вверх.

Медная трубка должна быть откалибрована?Медная трубка должна быть откалибрована?
Нет. Система работает, даже если трубка слегка Нет. Система работает, даже если трубка слегка 
овальная (0,2 мм допуска). Тем не менее, важно снять овальная (0,2 мм допуска). Тем не менее, важно снять 
заусенцы с торца перед вставлением трубки в заусенцы с торца перед вставлением трубки в 
соединенисоединение, чтобы не порезать уплотнительное кольцо.е, чтобы не порезать уплотнительное кольцо.

Как дезинфицируется линия?Как дезинфицируется линия?
Компания Компания MGFMGF предлагает две системы: антикальций,  предлагает две системы: антикальций, 
который оказывает противобактериальное действие который оказывает противобактериальное действие 
(доказано научно); или прокачка дезинфицирующего (доказано научно); или прокачка дезинфицирующего 
средства. Емкости 5 литров хватит на 1000 сан. средства. Емкости 5 литров хватит на 1000 сан. 
обработок.обработок.

Почему эта система не увлажняет поверхности?Почему эта система не увлажняет поверхности?
В отличие от дисковых центробежных систем и систем с В отличие от дисковых центробежных систем и систем с 
более низким давлением, эта система позволяет более низким давлением, эта система позволяет 
получать меньший средний диаметр капель, получать меньший средний диаметр капель, 
предотвращая "неприятный эффект росы”.предотвращая "неприятный эффект росы”.

Почему я должен использовать Почему я должен использовать iControliControl??
По закону это не обязательно! Но используя умную электронную систему По закону это не обязательно! Но используя умную электронную систему iControliControl, Вы получаете максимум результата , Вы получаете максимум результата 
от ВАшей системы охлаждения... Кто управляет котлом или кондиционером от таймера? Почему это должно иметь от ВАшей системы охлаждения... Кто управляет котлом или кондиционером от таймера? Почему это должно иметь 
смысл с системой испарительного охлаждения???смысл с системой испарительного охлаждения???

Какая форсунка лучше?Какая форсунка лучше?
Средний диаметр капель выбирается, исходя из желаемого результата: 15 мкм (микрон) для получения быстрого Средний диаметр капель выбирается, исходя из желаемого результата: 15 мкм (микрон) для получения быстрого 
испарения и отсутствия выпадания влаги на поверхностях, 30 мкм для получения более тяжелых капель, меньше испарения и отсутствия выпадания влаги на поверхностях, 30 мкм для получения более тяжелых капель, меньше 
уносимых ветром, 50 и более для получения плотного и влажного тумана.уносимых ветром, 50 и более для получения плотного и влажного тумана.
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Мотопомпа COMFORT PC AROMI является самой подходящей 

системой для микрораспыления.

Система контроля iControl обеспечивает: бесшумность, отсутствие 

капания, максимальный комфорт при любых окружающих 

условиях.

Пользователь не должен настраивать никаких устройств или 

подсоединять проводов.

Все операции по управлению системой простые и интуитивные: от 

регулировки рабочего значения (расчеты температуры и влажности 

выполняются специальным микропроцессором) до тех. 

обслуживания (ошибки отсутствия воды, разрыва трубки, замены 

масла, чистки фильтров...)

Вариант “Aromi” обеспечивает также дозировку и распыление 

ароматов, эссенций и химических веществ.

Новый дизайн оптимизирован для упрощения тех. обслуживания, 

благодаря модульности компонентов и для дополнительного 

уменьшения габаритов (высота уменьшена наполовину)

Технические характеристикиТехнические характеристики

0-1 л              1-6 л

Установл. мощность: 0,75 кВт              1,5 кВт

Требуемая мощность:      в зависимости от расхода

Макс. потребление: 8,6 A              14,8 A

Элеткропитание:         230 В ~ 50/60 Гц

Уровень шума:            <65 дБ@0,2л/мин.  <65 дБ@1,2л/мин

Рабочее давление: 60÷100 бар

Регулировка давления: цифровая, автоматическая или ручная

Давление подачи: 1÷2,5 бар

Защита: IP54              IP54  

Класс работы: S1              S1

Рабочая температура: 0-50°C              0-50°C

Габариты: 620x280x260 мм 670x280x260 мм

Вес: 27 кг 30 кг

Мотопомпа 
MGF,MGF, 
полностью 
изготовленная 
в Италии

Принудительная 
вентиляция на всех 
моделях: идеально 
и для тяжелых 
рабочих условий

Ножки из 
противовибрационной 
резины, легко 
демонтируются снизу: 
легко монтируется и на 
скобах

Шумополглощающие 
компоненты на линии: очень 
низкий уровень шума

Быстро и легко 
разбирается: меньшие 
затраты на монтаж и ТО

Нет бака рециркуляции: 
отсутствие бактерий и 
грибков в распыляемой 
воде

Переменный расход: 
единственный насос, 
растущий вместе с 
системой

Электронный контролль 
давления: для 
использования только 
той мощности, которая 
нужна и когда нужна

Компактная конструкция 
(высота без ручки 21 см): 
не требует много  места 
для установки

Корпус из 
алюминия, 
окрашенного 
горячим способом: 
прочный, легкий 
и устойчивый к 
коррозии

Высокотехнологичный 
пульт управления входит в 
комплект: iControl
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1. Бесшумность1. Бесшумность

Мы устранили причину шума в источнике: вибрация.Мы устранили причину шума в источнике: вибрация.

После устранения вибрации мы также выполнили После устранения вибрации мы также выполнили 
звуковую изоляцию насоса.звуковую изоляцию насоса.

Поэтому мы можем гарантировать, что при низком Поэтому мы можем гарантировать, что при низком 
расходе выдув форсунки создает больше шума, чем насос.расходе выдув форсунки создает больше шума, чем насос.

2. Регулируемая производительность 
отот 0 до 100% 100%

Для нас регулируемая производительность значит Для нас регулируемая производительность значит 
регулировка в диапазоне от 0 до 100%.регулировка в диапазоне от 0 до 100%.

Переменная производительность означает перекачку через Переменная производительность означает перекачку через 
насос только той воды, которая распыляется через насос только той воды, которая распыляется через 
форсунки и следовательно:форсунки и следовательно:
 вода не перегревается, проходя через байпасные 

системы - они довольно сложны в управлении и тех. 
обслуживании;

 система растет с клиентом - при покупке насоса 
Вы можете менять количество форсунок без 
изменения насосной части;

 гибкость системы - можно контролировать 
несколько зон от одного насоса, не следя за 
количеством форсунок;

 меньший износ движущихся механических 
компонентов: снижение затрат на тех. 
обслуживание, благодаря уменьшению количества 
механических компонентов и снижению их средней 
скорости

3. Нет накопительного бака3. Нет накопительного бака

Благодаря фактической переменной производительности Благодаря фактической переменной производительности 
нам не нужен накопительный бак для обслуживания нам не нужен накопительный бак для обслуживания 
байпасного контура насоса.байпасного контура насоса.

Как знают монтажники, открытый бак с водой является Как знают монтажники, открытый бак с водой является 
благоприятной средой для развития бактерий и грибков, благоприятной средой для развития бактерий и грибков, 
которые потом могут "распыляться" в окружающий которые потом могут "распыляться" в окружающий 
воздух.воздух.

Контур без накопительного бака обеспечивает высокий Контур без накопительного бака обеспечивает высокий 
уровень гигены.уровень гигены.

4. Датчик давления4. Датчик давления

Когда стандартом является реле давления, мы Когда стандартом является реле давления, мы 
устанавливаем датчик давления от 0 до 100 бар.устанавливаем датчик давления от 0 до 100 бар.

Благодаря этому датчику, выполняется непрерывный Благодаря этому датчику, выполняется непрерывный 
контроль рабочего давления, сообщая пользователю:контроль рабочего давления, сообщая пользователю:
●    об отсутствии водыоб отсутствии воды
●    о засорении фильтрово засорении фильтров
●    о разрыве трубкио разрыве трубки

Упрощая ему жизнь и снижая риск поломки, затопления...Упрощая ему жизнь и снижая риск поломки, затопления...

Датчик давления, 
разработанный 
специально для MGF MGF для для 
распыленияраспыления: более 
эффективная и точная 
диагностика

Насос 0-1 L

вх

Выход: 0,25 л/мин 75 бар

байпас

Насос 0-1 L

вх

Выход: 0,75 л/мин 90 бар

байпас

Случай 1:Случай 1: один вентилятор, мало тепла

Случай 2:Случай 2: эта же система, 3 вентилятора,
очень жарко

Насос 0-1 L

вх

Байпас с накопительным 
баком с открытым контуром

бактерии, 
грибки, 
плесень

выход
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Точнейший контроль 
насоса : точная 
дозировка, 
благодаря iControl

Электроклапан для 
подачи:предотвращение 
затоплений

Электроклапан для 
стравливания: 
предотвращение 
капания

Серийная комплектация насосов PC COMFORTСерийная комплектация насосов PC COMFORT

Каждый насос имеет в комплекте:
✔ Блок iControl
✔ Электроклапан для подачи
✔ Электроклапан для стравливания
✔ Электронный датчик давления
✔ Сетевой кабель для соединения дл. 5 м
✔ Руководства по пользованию и ТО
✔ Дозировочный насос (только 909822-909828)

Аксессуары и запасные частиАксессуары и запасные части

Полная комплектация устраняет необходимость в 
дополнительных аксессуарах.
Но мы добавляем, в любом случае, сетевые кабеля для 
соединения насос-iControl Разных размеров и цветов.

5. Электроклапана для сброса и подачи5. Электроклапана для сброса и подачи

Электроклапан для подачи защищает пользователя от Электроклапан для подачи защищает пользователя от 
утечек воды: при утечек воды: при остановкостановке насоса подача на входе е насоса подача на входе 
блокируется.блокируется.

Электроклапан для сброса сбрасывает давление в линии Электроклапан для сброса сбрасывает давление в линии 
распыления так, чтобы сделать мгновенным срабатывание распыления так, чтобы сделать мгновенным срабатывание 
клапанов для предотвращения капания.клапанов для предотвращения капания.
Серийно предусмотрен сброс в линию подачи, но система Серийно предусмотрен сброс в линию подачи, но система 
может быть легко перестроена в сброс в открытый воздух.может быть легко перестроена в сброс в открытый воздух.

6.6. НизкиеНизкие  эксплуатационныеэксплуатационные  затратызатраты

Инверторная система насоса служит для значительного Инверторная система насоса служит для значительного 
снижения потребления энергии.снижения потребления энергии.

Высокое рабочее давление, совместно с форсунками Высокое рабочее давление, совместно с форсунками MGFMGF,,
обеспечивают очень мелкое распыление воды, снижая ее обеспечивают очень мелкое распыление воды, снижая ее 
расход. И серийные предохранительные клапана расход. И серийные предохранительные клапана 
способствуют снижению потерь воды.способствуют снижению потерь воды.

По всем этим причинам этот продукт получил премию По всем этим причинам этот продукт получил премию 
NEXTNEXT  ENERGYENERGY  AWARDAWARD на Миланской выставке. на Миланской выставке.

7.7. iControliControl (серийно на всех насосах) (серийно на всех насосах)

iControliControl: система наблюдения, включающая: таймер, : система наблюдения, включающая: таймер, 
термостат, гигростат, управление показателем тепла, термостат, гигростат, управление показателем тепла, 
дозировка химических средств, интерфейс с устройствами дозировка химических средств, интерфейс с устройствами 
домотики, функции тех. обслуживания, ... (см. следующие домотики, функции тех. обслуживания, ... (см. следующие 
страницстраницы)ы)

Благодаря дисплею, работа получается простой и Благодаря дисплею, работа получается простой и 
интуитивной и не требует специальной технической интуитивной и не требует специальной технической 
подготовки.подготовки.
СоединениСоединение с насосом не требует никаких кабелей и е с насосом не требует никаких кабелей и 
осуществляется через стандартный сетевой кабель осуществляется через стандартный сетевой кабель 
EthernetEthernet..

8. Дозировочный насос (только на мод.8. Дозировочный насос (только на мод.

PC AROMI)PC AROMI)

Дозировка ароматов может сделать более приятным Дозировка ароматов может сделать более приятным 
эффект распылительной системы: это похоже на эффект распылительной системы: это похоже на 
ароматерапию.ароматерапию.

Дозировочный насос с Дозировочный насос с соединенисоединениями и интеграцией в ями и интеграцией в 
систему через блок систему через блок iControliControl делает пользование системой  делает пользование системой 
еще более приятным и простым.еще более приятным и простым.

А рт. Расход А ром.вещ. Мощность Цена €

909812 0-1 л/мин (опция) 750 Вт

909818 1-6 л/мин (опция) 1500 Вт

909822 0-1 л/мин 0-1 L/h 750 Вт

909828 1-6 л/мин 0-1 L/h 1500 Вт

4 095,00

4 410,00

4 455,00

4 680,00

А рт. Модель Цена, €

750050 Кабель RJ45 1 м 7,56

750051 Кабель RJ45 5 м 19,44

750054 Кабель RJ45 10 м 44,46

750055 Кабель RJ45 1,5 м cat6 черный 14,40

790050 Насосное масло MISTING MGF 500 мл 23,04

720114 Дозировоч. Насос для хим. Продукт ов 331,92



iControliControl

Программируемая система наблюденияПрограммируемая система наблюдения

Технические характеристикиТехнические характеристики

Питание 24 В пост.
Потребление тока 100 мА
Диапазон влажности 0-99% 
Разрешение по влажности 0,1% (± 3,5%)
Температура -40/110°C
Разрешение по температуре 0,1 °C (± 0,5°C)
Аналоговые входы/выходы 0-5 В пост.
Цифровые выходы транзистор NPN
Память для программы 8 кБ

Минималистский и 
современный дизайн: 
подходит к любой 
обстановке

Водонепроницаемая 
панель: защита от 
брызг и пыли

Корпус из окрашенного 
алюминия: прочный и 
устойчивый к воздействию 
атмосферных осадков

Монтажный шаблон: 
простой монтаж на 
стене или в скрытых 
коробах типа 503
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Прокладка кабеля в 
стенной выемке или в 
кабелеводе: простая 
и гибкая

Соединение с 
изделиями MGFMGF типа
RJ45: простой монтаж

Вход для дистанционного 
контроля: простой и 
универсальный для домотики 
и промышленной автоматики

Быстрый монтажБыстрый монтаж

11

22 После крепления 
шаблона и 
подсоединения кабеля 
достаточно установить 
блок iControl и 
закрутить: быстро Светодиод питания: 

простая диагностика

Опция - шина для связи: 
коммуникационный 
стандарт высокого 
уровня

Где используется iControlГде используется iControl

Блок iControl серийно устанавливается в насосах PC 
Comfort, которые используют все его возможности, но 
также он может использоваться в:

 насосах atom
 дозировочных насосах
 системе Foggy
 насосах Nebula
 зональных электроклапанах

Простой и комплектный: 
iControl

А рт. Модель Цена, €

909993 Блок iC ontrol 593,28
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Обновление ПО без 
программирования: 
простое и быстрое 
даже на месте работы

Разные режимы 
электропитания: гибкость 
использования

iControliControl

Аксессуары и запасные части Аксессуары и запасные части 

Очень компактный : можно 
использовать в любых 
условиях

Простой монтаж: 
только 4 провода

Современный ненавязчивый 
дизайн: возможность 
монтажа в любой 
обстановке

Класс защиты IP67: 
гарантия защиты от 
пыли, воды и влаги

Класс защиты IP67: 
гарантия защиты от 
пыли, воды и влаги

Пульт дистанционного управленияПульт дистанционного управления

Для настройки кода не требуется открывать корпус.
Можно использовать несколько пультов с одним 
приемником.
Батарея 2 x CR2016
Радиус действия 50 м в открыт. месте
Частота AM 433.92 МГц
Код 4096
Габариты 32 x 68 x 12 мм
Вес 16 гр

Приемник для дистанционного контроляПриемник для дистанционного контроля

Приемник может быть соединен с блоком iControl или  
Digimist (в этом случае, может контролировать 2 разных 
функции)
Питание 12/24 В перем./пост.
Частота AM 433.92 МГц
Код 4096
Макс. нагрузка контактов 1 А резистивная
Габариты 42 x 88 x 32 мм
Вес 45 гр

Микрочип для обновления ПОМикрочип для обновления ПО
Легко вставляется на держателе. Позволяет обновлять 

версию ПО до последней на текущий момент. 

При возврате старой платы ее стоимость возмещается: 

обновление фактически бесплатное

Блок питания - переходник для Блок питания - переходник для 

ATOM, NEBULA, элеткроклапанов....ATOM, NEBULA, элеткроклапанов....

Служит для подключения блока iControl к устройствам, 

отличным от насоса PC COMFORT.

Дает питание на блок iControl и реле мощности incluso.

Питание: 230В ~50 Гц, 15 Вт

Макс. нагрузка: 16 А резистивная

Габариты: 100 x 100 x 50 мм

А рт. Модель Цена, €

710077 Радиопередат чик 2 кнопки 103,68

710078 Радиоприемник 2 канала 210,96

909995 Набор передат чик + приемник 383,76

А рт. Модель Цена, €

757998 Микрочип для обновления iC ontrol 40,86

А рт. Модель Цена, €

909994 Блок пит ания iControl 335,70
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C 80  T25.1  u53
C 50  P100  d100

Температура и влажность: 
контроль окружающих  
условий

Показатель тепла: 
расчитывается 
микропроцессором

Уровень показателя 
тепла для включения: 
для включения 
системы только тогда, 
когда необходимо

Регулировка уровня 
показателя тепла: 
поворачивать для 
регулировки, нажимать 
для включения или 
выключения

MGF www.nebulizzare.com

Регулировка уровня дозировки 
химических веществ: 
поворачивать для 
регулировки, нажимать для 
включения или выключения

Уровень дозировки ароматов: 0 
- 100% заданного расхода

Как измеряется ТЕПЛО? ПОКак измеряется ТЕПЛО? ПО  ПОКАЗАТЕЛЮПОКАЗАТЕЛЮ  ТЕПЛАТЕПЛА

Показатель тепла: тепло, воспринимаемое средней представительской группой людей в летней Показатель тепла: тепло, воспринимаемое средней представительской группой людей в летней 
одежде.одежде.

Выражается по шкале от 0 до 100 и рассчитывается, исходя из температуры и влажности по Выражается по шкале от 0 до 100 и рассчитывается, исходя из температуры и влажности по 
сложной математической формуле.сложной математической формуле.

Температура или влажность сами по себе недостаточны для работы распылительной системы, Температура или влажность сами по себе недостаточны для работы распылительной системы, 
так как два параметра связаны между собой.так как два параметра связаны между собой.

Например, воспринимаемое тепло при 30°Например, воспринимаемое тепло при 30°CC отлично, если влажность составляет 30% или 60%. отлично, если влажность составляет 30% или 60%.

Поэтому для эффективного контроля требуется параметр, учитывающий оба эти фактора, а Поэтому для эффективного контроля требуется параметр, учитывающий оба эти фактора, а 
именно, показатель тепла.именно, показатель тепла.

100: ощущение тяжелой 
духоты

30-50: комфортное 
ощущение

0: ощущение холода

iControl – Пример страницы в режиме УВЛАЖНЕНИЕiControl – Пример страницы в режиме УВЛАЖНЕНИЕ

iControl – Пример страницы в режиме ТАЙМЕР с ДОЗИРОВКОЙiControl – Пример страницы в режиме ТАЙМЕР с ДОЗИРОВКОЙ

T=  125 p 75 D 4
OFF 2000 ON  140

Рабочее давление 
регулируется пользователем

MGF www.nebulizzare.com

Регулировка времени 
включения и дозировки

Дозировка химческих 
средств: дезинфекция и 
деодорация

C 80  T25. 1 u53
MI 75 p100 mA 77

Уровень влажности для 
включения: система 
начинает работать, 
когда влажность 
опускается ниже этого 
уровня

Регулировка значения 
влажности для включения: 
поворачивать для 
регулировки, нажимать 
для включения или 
выключения

MGF www.nebulizzare.com

Регулировка значения 
влажности для выключения: 
поворачивать для 
регулировки, нажимать 
для включения или 
выключения

Уровень влажности для 
выключения: система 
прекращает работать, 
когда влажность 
превышает этот уровень

Рабочее давление 
задается пользователем

Окружающие условия 
всегда под контролем

Контроль времени 
включения

Контроль 
остающегося 
времени: очень 
полезен для долгих 
циклов

Регулировка времени 
выключения



iControl – Основные функцииiControl – Основные функции
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Дополнит.
функции

Превентивное ТО

Настройка системы

Ошибка: разрыв трубки

Нет воды

Настройки влажности

Ideale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoНапоминает пользователю о замене масла и других операциях по ТО

Автоматический цикл стравливания

Остановка насоса при разрыве трубки

Остановка насоса при отсутствии воды

Можно выбирать максимальный уровень влажности, допускаемый
при охлаждении

Функции

Охлаждение

Увлажнение

Таймер с дозировкой

Ideale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'aperto
Идеальна для снижения температуры в больших закрытых или

открытых пространствах

Идеальна для контроля влажности в холодильных камерах,
промышленных цехах, витринах с фруктами

Контроль рабочего давления (регулируемого) и количества
ароматизаторов

Соединяется 
с

PC Comfort

PC Comfort Aromi

ATOM

Зональные клапана

Ideale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoIdeale per abbattere la temperatura in grossi ambienti coperti o all'apertoМаксимальные показатели, благодаря высокотехнологичному насосу
и дозатору ароматизаторов (серийно)

Максимальные показатели без дозатора химических веществ (серийно)

Для точного контроля даже самых простых насосов

Для управления разными зонами от одного насоса

Домотика Интегрируется с домотикой через чистый контакт

Настройки давления Можно задавать рабочее давление для режима увлажнения и таймера

Настройки скорости Можно задавать скорость достижения максимального давления
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Мотопомпа MGFMGF,
сделано в Италии

Быстрое соединение для 
линии подачи, либо 
соединения 1/2" внут. 
резьба: просто, быстро 
и гибко

Ножки из противовибрационной 
резины для обеспечения: 
бесшумности, низкой 
вибрации и отсутствия 
неконтролируемых 
смещений

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ATOMЭЛЕКТРОНАСОСЫ ATOM

Электронасосы для распыленияЭлектронасосы для распыления

Контроль и регулировка 
давления: больше 
безопасности и 
возможность адаптации

Передача на 4 подшипника: 
конфигурация, подходящая 
для интенсивных, 
тяжелых циклов в 
трудных рабочих 
условиях

Головка из латуни и поршни 
из керамики: конструкция 
прочнее, чем у насосов с 
поршнями из нерж. стали 
и головкой из алюминия
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Технические преимуществаТехнические преимущества

Бесшумность Уровень шума: <75 дБ

Мощность Макс. давление (пик): 150 бар

Надежность Передача - муфта и 4 шарикоподшипника 

Прочность Поршни из керамики и головка из латуни

Выносливость Класс работы: S1

Рабоч. температура: 0-50°C 

Класс защиты IP: IPX5

Класс изоляции: F

Давление подачи: миним. 1 бар

А рт. Модель Напряжение Мощность Давление Расход Вес Габариты Цена €

909901 A TOM 1 л/мин монофаз. 230 В~ 50Гц 0,75кВт 0-100 бар 1 л/мин 18 кг 454x208x188   1 733,40

909902 A TOM 2 л/мин монофаз. 230 В~ 50Гц 0,75кВт 0-100 бар 1.8 л/мин 18 кг 454x208x188 1 742,76

909904 A TOM 4 л/мин монофаз. 230 В~ 50Гц 1,5кВт 0-100 бар 4 л/мин 22 кг 481x232x196

909906 A TOM 6 л/мин монофаз. 230 В~ 50Гц 1,5кВт 0-100 бар 6 л/мин 22 кг 481x232x196

909908 A TOM 8 л/мин монофаз. 230 В~ 50Гц 1,5кВт 0-100 бар 8 л/мин 22 кг 481x232x196

909910 A TOM 10 л/мин монофаз. 230 В~ 50Гц 2,25кВт 0-130 бар 9.5 л/мин 32 кг 455x320x266

909912 A TOM 12 л/мин монофаз. 230 В~ 50Гц 2,25кВт 0-100 бар 12 л/мин 32 кг 455x320x266

909931 A TOM 1 л/мин т рехфаз. 400 В~ 50Гц 0,75кВт 0-100 бар 1 л/мин 18 кг 454x208x188 1 622,34

909932 A TOM 2 л/мин т рехфаз. 400 В~ 50Гц 0,75кВт 0-100 бар 1.8 л/мин 18 кг 454x208x188  1 631,52

909934 A TOM 4 л/мин т рехфаз. 400 В~ 50Гц 1,5кВт 0-100 бар 4 л/мин 22 кг 481x232x196 1 724,22

909936 A TOM 6 л/мин т рехфаз. 400 В~ 50Гц 1,5кВт 0-100 бар 6 л/мин 22 кг 481x232x196 1 733,40

909938 A TOM 8 л/мин т рехфаз. 400 В~ 50Гц 1,5кВт 0-100 бар 8 л/мин 22 кг 481x232x196 1 742,76

909942 A TOM 12 л/мин т рехфаз. 400 В~ 50Гц 3,8кВт 0-140 бар 12 л/мин 32 кг 455x320x266

909944 A TOM 14 л/мин т рехфаз. 400 В~ 50Гц 3,8кВт 0-120 бар 14 л/мин 32 кг 455x320x266

909945 A TOM 15 л/мин т рехфаз. 400 В~ 50Гц 5,2кВт 0-150 бар 15 л/мин 32 кг 455x320x266

909947 A TOM 17 л/мин т рехфаз. 400 В~ 50Гц 5,2кВт 0-130 бар 17 л/мин 32 кг 455x320x266

1 918,80

1 918,80

1 928,16

2 781,00

2 873,70

2 632,68

2 688,30

2 697,66

2 855,16



Насосы ATOM вариант 24 ВНасосы ATOM вариант 24 В

Специальное исполнение насосов с 

низковольтными двигателями. Идеальны для 

установки на рабочей технике и транспортных 

средствах.

Это приложение оказывается полезным в 

разных отраслях:

 Увлажнение (грузовики-холодильники 

для пищевых продуктов)

 Передвижная дезинфекция 

(животноводство, сельское хозяйство)

 Улавливание пыли (транспортные 

средства и рабочая техника)
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ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ATOMЭЛЕКТРОНАСОСЫ ATOM –– СпециальныеСпециальные
исполненияисполнения

Насосы ATOM Насосы ATOM 

специальные исполненияспециальные исполнения
Специальные исполнения насосов по 

индивидуальным требованиям клиента для 

решения следующих аспектов.

 Высокий расход (насосные станции 

высокого и очень высокого давления / 

высокий расход)

 Корпус из стали (например, для 

перекачивания деминерализированной 

или озонизированной воды)

 Специальные уплотнения (для 

перекачивания агрессивных жидкостей)

 Для высоких температур (для 

перекачивания очень горячих жидкостей)

МОДЕЛИ ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ

Насос ATOM, выполненный по индивидуальным требованиям нашего Насос ATOM, выполненный по индивидуальным требованиям нашего 

клиента:клиента:

Расход: 240 л/мин., Мощность: 50 кВт, Вес: 268 кг

А рт. Модель Напряжение Сила тока Мощность Давление Расход Вес Габариты Цена €

909901-24 A TOM 1л/мин 24В 24 В пост . 40A 0,75 кВт 0-100 бар 1 л/мин 35 кг 454x208x188

909902-24 A TOM 2л/мин 24В 24 В пост . 40A 0,75 кВт 0-100 бар 2 л/мин 35 кг 454x208x188

909904-24 A TOM 4л/мин 24В 24 В пост . 80A 1,5 кВт 0-100 бар 4 л/мин 50 кг 481x232x196

909906-24 A TOM 6л/мин 24В 24 В пост . 80A 1,5 кВт 0-100 бар 6 л/мин 50 кг 481x232x196

909908-24 A TOM 8л/мин 24В 24 В пост . 80A 1,5 кВт 0-100 бар 8 л/мин 50 кг 481x232x196

4 449,60

4 449,60

4 449,60

4 449,60

4 449,60
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Электроклапан 
останавливает подачу 
воды при сбое в 
электросети: 
повышенный 
уровень защиты

Фильтр защищает 
насос и форсунки от 
засорений и 
повреждений: 
больший срок 
службы

ОПЦИИ ДЛЯ НАСОСОВ ATOMОПЦИИ ДЛЯ НАСОСОВ ATOM
EAEA -  Электроклапан линии подачи +  -  Электроклапан линии подачи + 

ФильтрФильтр

ЗащитнЗащитный фильтрый фильтр из алюминия защищает насос от  из алюминия защищает насос от 

взвешенных частиц. В случае грязной воды необходимо взвешенных частиц. В случае грязной воды необходимо 

использовать фильтры, представленные на следующей использовать фильтры, представленные на следующей 

страницстранице.е.

Электроклапан линии подачиЭлектроклапан линии подачи служит для  служит для остановкостановки и 

подачи воды при выключении насоса.подачи воды при выключении насоса.

Для  Для  трехфазных насосовтрехфазных насосов требуется линия  требуется линия 

электропитания с 5 жилами плюс нейтральный контакт.электропитания с 5 жилами плюс нейтральный контакт.

Пример:Пример:

Сливной электроклапан 
для стравливания давления 
из линии: устранение 
капания

Электроклапан 
на всасывании

Фильтр на 
всасывании

Кожух из алюминия: 
легкий, прочный и 
устойчивый к коррозии

ECEC -  Электроклапана + Фильтр + Кожух -  Электроклапана + Фильтр + Кожух

(только для насосов до 8 л)(только для насосов до 8 л)

Кожух из легкого сплаваКожух из легкого сплава придает насосу приятный  придает насосу приятный 

вид, защищает его от грязи и ударов и облегчает вид, защищает его от грязи и ударов и облегчает 

транспортировку.транспортировку.

Благодаря Благодаря защитнзащитному фильтру 5 микроному фильтру 5 микрон, , 

значительно уменьшается объем ТО насоса и форсунок.значительно уменьшается объем ТО насоса и форсунок.

Электроклапан линии подачиЭлектроклапан линии подачи служит для  служит для остановкостановки и 

подачи воды при выключении насоса.подачи воды при выключении насоса.

Сливной электроклапан Сливной электроклапан служит для опорожнения служит для опорожнения 

линии при выключении насоса. Нет необходимости в линии при выключении насоса. Нет необходимости в 

отдельном сливном отдельном сливном соединенисоединении.и.

Для  трехфазных насосов требуется линия Для  трехфазных насосов требуется линия 

электропитания с 5 жилами плюс нейтральный контакт.электропитания с 5 жилами плюс нейтральный контакт.

Пример:Пример:

iControliControl –  – СистемаСистема  наблюдениянаблюдения

Блок Блок iControliControl может использоваться также и для  может использоваться также и для 

управления насосом управления насосом ATOMATOM  

СоединениСоединение выполняется через стандартный кабель е выполняется через стандартный кабель LANLAN  

RJRJ45 (не входит в комплект). 45 (не входит в комплект). 

Эти аксессуары могут использоватья со всеми Эти аксессуары могут использоватья со всеми 

монофазными насосами.монофазными насосами.

Блок питания: для 
соединения блока 
iControl с насосами 
Atom

А рт. Модель Цена, €

909901EA Насос ATOM 230 В пер. 1 л/мин опц. EA 1904,40

А рт. Модель Цена, €

909901EC Насос ATOM 230 В пер. 1 л/мин опц. EC 2813,40

А рт. Модель Цена, €

909994 Блок пит ания для iC ontrol 335,70

909993 Блок iControl 593,28
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Картридж из 
полипропиленовой 
ваты: хорошее 
качество 
фильтрации

Латунное 
соединение 
1/2”

Светодиод, 
показывающий 
работу без 
ошибок: простой 
контроль

Устанавливается 
прямо на трубе, 
не требуется 
никаких опор

АКСЕССУАРЫАКСЕССУАРЫ
Совместимы с любой мотопомпой для распыленияСовместимы с любой мотопомпой для распыления  MGFMGF

СистемаСистема  антикальцийантикальций /  / дезинфекциядезинфекция

Эта система, предлагаемая в двух вариантах, легко устанавливается в Эта система, предлагаемая в двух вариантах, легко устанавливается в 

распылительной линии и устраняет проблемы с известняковыми распылительной линии и устраняет проблемы с известняковыми 

отложениями, ограничивая также распространение бактерий, как отложениями, ограничивая также распространение бактерий, как 

доказывают лабораторные исследования. Вариант доказывают лабораторные исследования. Вариант PROPRO имеет такой же  имеет такой же 

внешний вид, но действует более эффективно.внешний вид, но действует более эффективно.

Габариты/весГабариты/вес:: 110 110 xx 65  65 xx 30 мм/200 г 30 мм/200 г

МощностьМощность:: 1 Вт1 Вт

ПитаниеПитание:: 12 В (блок питания включен в комплект)12 В (блок питания включен в комплект)

Блок питания 1,2 Вт в 
комплекте прибора: 
очень низкое 
энергопотребление

ФильтрыФильтры

Рекомендуются для очень грязной воды. Могут устанавливатья отдельно Рекомендуются для очень грязной воды. Могут устанавливатья отдельно 

или в батарее. Картридж выполнен из высококачественной или в батарее. Картридж выполнен из высококачественной 

полипропиленовой ваты, обеспечивающей наилучшую фильтрацию.полипропиленовой ваты, обеспечивающей наилучшую фильтрацию.

ГабаритыГабариты:: 5 дюймов, 5 дюймов, соединенисоединение 1/2 дюймае 1/2 дюйма

Противовибрационный линейный терминалПротивовибрационный линейный терминал

Служит дляСлужит для значительного уменьшения вибрации труб.  значительного уменьшения вибрации труб. 

Максимальное давление 90 бар.Максимальное давление 90 бар.

Устанавливается как линейный наконечник.Устанавливается как линейный наконечник.

ГабаритыГабариты: : 150 150 xx 45  45 xx 45 мм 45 мм

Масло для насосовМасло для насосов

Масло, специально разработанное для насосов для 

распыления. При регулярной замене защищает насос и его 

компоненты и продлевает их срок службы.

Стабилизирует 
пульсирование 
трубы: меньше 
шума и износа

Отверстие 1/8” для стравливания 
и соединения реле давления

Масло для 
насосов: защита 
и смазка для 
всех насосов 
MGFMGF

Дощировочный 
насос для 
умягчения или 
дезинфекции: 
хорошее 
качество 
фильтрации

Арт. 211211

С загрузочным 
клапаном: 
подстраивается 
под рабочие 
условия

А рт. Модель Цена, €

939999 Сист ема ант икальций EASY 854,64

939998 Сист ема ант икальций PRO 1201,86

720114 Дозировоч. Насос для хим. Продукт ов 331,92

А рт. Модель Цена, €

213005 58,86

213050 58,86

213100 58,86

213004 6,67

213049 6,67

213099 6,67

213090 Держат ель фильт ра 6,67

213091 Держат ель для 2 фильт ров 12,60

Фильт р с карт риджем 1мкм 1/2” внут /внут

Фильт р с карт риджем 50мкм 1/2” вну т /внут

Фильт р с карт риджем 100мкм 1/2” внут /внут

Запасной карт ридж 1 мкм

Запасной карт ридж 50 мкм

Запасной карт ридж 100 мкм

Арт. Модель Цена, €

211210 Прот ивовибр. линейный т ерминал быст . креп. 208,80

211211 Прот ивовибр. линейный т ерминал креп. 3/8” M 201,60

Арт. Модель Цена, €

790051 Насосное минеральное масло 5 л 163,08

790050 Насосное минеральное масло 0,5 л 23,04
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СИСТЕМА NEBULAСИСТЕМА NEBULA

Экономичное и надежное решениеЭкономичное и надежное решение
Встроенный выключатель: 
простой монтаж

Предохранительный клапан с 
байпасом: переменный 
расход для разных систем

Nebula - это новая модель, дополняющая ассортимент 

распылительных насосов MGFMGF.

Не снижая качества продукции, наши инженеры поставили перед 

собой задачу решить две больших задачи:

● Уменьшить себестоимость, не снижая качества и надежности

● Упростить монтаж, эксплуатацию и перемещение системы

Эта мотопомпа идеальна для передвижных или полупередвижных 

систем, где необходимо максимально уменьшить стоимость изделия, 

сохраняя надежность насосов высшего класса.

Технические характеристикиТехнические характеристики
Мощность: 500 Вт

Напряжение: 230 В ~ 50 Гц

Макс. сила тока: 4 А

Расход воды: 0,2 – 1 л/мин.

Макс. давление: 85 бар

Вес: 14,7 кг

Габариты: 367 x 195 x 200 мм

Поршни из керамики и головка из 
латуни: более надежный в 
сравнении с насосами с 
поршными из нержавеющей 
стали и головки из алюминия

Решение с 3 
подшипниками: 
компактная форма

Ножки из 
противовибрационной 
резины: меньше шума

Аксессуары для насоса Аксессуары для насоса NebulaNebula

Кожух алюминия с порошковым покрытиемКожух алюминия с порошковым покрытием, который , который 

легко устанавливается самим пользователем уже после легко устанавливается самим пользователем уже после 

покупки и служит для улучшения внешнего вида изделия и покупки и служит для улучшения внешнего вида изделия и 

небольшого снижения шума.небольшого снижения шума.

Габариты кожуха:Габариты кожуха: 370 370 xx 200  200 xx 210 мм 210 мм

Пример кожуха (опция)

А рт. Модель Цена, €

909960 Насос NEBULA  1 л/мин 230 В пер. 1603,80

909961 Насос NEBULA  1 л/мин 230 В пер. с кожухом 1798,38

909962 Насос NEBULA  1л/мин 230В пер. с дис. пульт .

800115 Кожух NEBULA  с разобр. аксессуарами 182,16

213005 58,86

213004 Карт ридж 1 мкм 6,67

213090 Держат ель фильт ра 6,67

2 206,26

Фильт р с карт риджем 1 мкм (рекомендуем)



КОМПЛЕКТЫ для СИСТЕМ В ЛИНИИКОМПЛЕКТЫ для СИСТЕМ В ЛИНИИ

Арт. 909859 KIT MICROАрт. 909859 KIT MICRO Арт. 909860 KIT MINI Арт. 909860 KIT MINI Арт. 909861 Арт. 909861 

MAXIMAXI

Мотопомпа: NEBULA 01 NEBULA 01 NEBULA 01

Форсунки 20 мкм с защитой от капания (Арт. 225120): 5 10 20

Расстояние насос / форсунки: 10 м 10 м 20 м

Межосевое расстояние форсунок: 80 см 80 см 80 см

Общая длина трубки: 13,2 м 17,2 м 35,2 м

Держатели для трубки: 10 20 40
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КОМПЛЕКТ NEBULAКОМПЛЕКТ NEBULA

Монтаж распылительной системы за несколько минутМонтаж распылительной системы за несколько минут

Быстрое соединение 
трубка-насос: простой 
демонтаж и обратная 
установка

Трубка в сборе: очень 
быстрый монтаж и 
демонтажНикакой регулировки 

насоса: очень 
просто

КОМПЛЕКТЫ для СИСТЕМ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙКОМПЛЕКТЫ для СИСТЕМ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

Арт. 909862 KIT BREZZA S402Арт. 909862 KIT BREZZA S402 Арт. 909863 KIT BREZZA P650 Арт. 909863 KIT BREZZA P650 

Мотопомпа: NEBULA 01 NEBULA 01

Расстояние насос / вентилятор: 20 м 20 м

Межосевое расстояние вентиляторов: 10 м -

Вентиляторы: 2 шт. BREZZA S400 (настенный) 1 шт. BREZZA P650 (на стойке)

Комплект NEBULA MGFMGF  + Стенд с карманами для буклетов

ПРОСТО, ПОНЯТНО, ЭФФЕКТИВНОПРОСТО, ПОНЯТНО, ЭФФЕКТИВНО

Арт. Модель Цена, €

909859 NEBULA  Набор Micro 1 677,96

909860 NEBULA  Набор Mini 1 783,62

909861 NEBULA  Набор Maxi

909862 NEBULA  Набор Brezza S402

909863 NEBULA  Набор Brezza P650

2 130,30

2 642,04

2 224,80
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BREZZA 400BREZZA 400

Вентилятор-распылитель с радиопультомВентилятор-распылитель с радиопультом
Поворот на 90° 
(±45° 
относительно 
центральной оси): 
оптимальное 
распределение 
прохлады

Управление 3 
скоростями: 
гибкость

Одна центральная 
форсунка: снижение 
эксплуатационных 
расходов

Возможность регулировать 
наклон до 45° от 
горизонта: простота 
монтажа

Возможность 
регулировать 
направление: 
гибкость

Технические характеристикиТехнические характеристики
Поворот, выполняемый от мощного независимого двигателя. 

Возможность остановки независимо от вентилятора (опция)

Мощность: 120 Вт

Напряжение питания: 230 В ~50 Гц

Макс. сила тока: 2 A

Макс. расход воздуха: 100 м3/мин.

Макс. расход воды: 0,12 л/мин. 

Вес: 5 кг

Габариты: 460x600x350 мм

Класс защиты: IP20

Класс работы: S1

Рабочая площадь: около 40 м2

Дальность действия: около 6 м

Диаметр крыльчатки: 400 мм

BREZZA 650BREZZA 650

Вентилятор-распылитель для больших расстоянийВентилятор-распылитель для больших расстояний

Возможность выбирать 3 
скорости и амплитуду 
поворота: настройка 
согласно требованиям 
пользователя

Варианты со скобой 
или на стойке: 
подстраивается 
под любые условия

Высокий расход и 
скорость воздуха: 
идеально для 
промышленных 
цехов, 
животноводства 
и больших 
помещений

Технические характеристикиТехнические характеристики
Вентилятор-распылитель с высокоэффективной крыльчаткой, 

обеспечивающей высокую скорость и расход воздуха. Это 

обеспечивает оптимальное смешивание воздух/вода и делает 

его подходящим для использования в больших помещениях, 

где требуется большая дальность действия.

Мощность: 230 Вт

Напряжение питания: 230 В

Макс. сила тока: 2 A

Макс. расход воздуха: 205 куб.м/мин.

Макс. расход воды: 0,2 л/мин. (12 л/ч)

Вес: 12 кг

Габариты: диам. 650 мм

Класс защиты: IP24

Класс работы: S1

Рабочая площадь: около 60 м2

Дальность действия: около 7 м

Диаметр крыльчатки: 650 мм

Данные могут меняться в зависимости от окружающих условий.

Данные могут меняться в зависимости от окружающих условий.

Поворот на 90° 
(±45° 
относительно 
центральной 
оси): 
оптимальное 
распределение 
прохлады

А рт. Модель Цена, €

909892 Вент илят ор-распылит ель BREZZA  S400 611,82

А рт. Модель Цена, €

909896 Вент илят ор с наст енной скобой BREZZA  S650 898,20

909897 Вент илят ор со ст ойкой BREZZA  P 650 898,20

909896/XXX 1008,00Вент илят ор с наст ен. скобой BREZZA  S650 с 
персонализ. цвет ом окраски (по т аблице RAL)



Технические характеристикиТехнические характеристики

Мощность: 140 Вт

Напряжение питания: 230 В или 400 В трехфаз.

Макс. сила тока: 2,15 A

Макс. расход воздуха: 205 куб.м/мин.

Макс. расход воды: 0,25 л/мин. (15 л/ч)

Вес: 50 кг

Габариты: 1000 x 1000 x 500 мм

Класс защиты: IP55

Класс работы: S1
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Вентилятор направленного 
профиля: идеален для 
дестратификации и улучшения 
испарения

Порошковая окраска 
черного цвета: 
элегантно и скромно

Расположение форсунок 
предотвращает капание

Крюки и цепи в стандартной 
комплектации: простота 
монтажа

BREZZA “D”BREZZA “D”

Дестратификатор + РаспылительДестратификатор + Распылитель

СХЕМА РАБОТЫ В ЛЕТНЕМ РЕЖИМЕ (ОХЛАЖДЕНИЕ)

Заслонка (опция): 
изоляция зимой

Поставляется без форсунок: 
гибкость при монтаже

Линия промышленных вентиляторов из 

нержавеющей стали и с 

моторедуктором. Служат для 

интенсивного проветривания.

Эти вентиляторы поставляются без 

форсунок для обеспечения гибкости 

при монтаже. Например, можно 

установить вентиляторы в окнах, а 

форсунки в линию внутри помещения.

MELTEMI – MELTEMI – Вентилятор для сельского хозяйства и промышленностиВентилятор для сельского хозяйства и промышленности

А рт. Модель Цена, €

909894 Дест рат ификат ор-распылит ель  BREZZA  D 3-фаз.

909895 Дест рат ификат ор-распылит ель BREZZA  D 1-фаз.

2 873,70

2 873,70

А рт. Модель Крыльчатка Макс. расход Рекоменд. вода Напряжение Мощность Цена €

908801 Вент илят ор MELTEMI 660мм 660мм / 26” 15.655м3/ч 1 л/мин 230/400 В 0.375кВт  – 0,5л.с. 1 441,80

908802 Вент илят ор MELTEMI 660мм с заслон. 660мм / 26” 15.655м3/ч 1 л/мин 230/380 В 0.375кВт  – 0,5л.с. 1 551,06

908803 Вент илят ор MELTEMI 790мм 790мм / 31'' 18.633 м3/ч 1,2 л/мин 230/380 В 0.375кВт  – 0,5л.с. 1 511,10

908804 Вент илят ор MELTEMI 790мм с заслон. 790мм / 31'' 18.633 м3/ч 1,2 л/мин 230/380 В 0.375кВт  – 0,5л.с. 1 623,96

908805 Вент илят ор MELTEMI 990мм 990мм / 39'' 27.144 м3/ч 1,8 л/мин 230/380 В 0.5кВт  – 0,75л.с. 1 580,22

908806 Вент илят ор MELTEMI 990мм с заслон. 990мм / 39'' 27.144 м3/ч 1,8 л/мин 230/380 В 0.5кВт  – 0,75л.с. 1 682,10

908807 Вент илят ор MELTEMI 1270мм 1270мм / 50'' 41.306 м3/ч 2,7 л/мин 230/380 В 0.75кВт  – 1л.с. 1 660,32

908808 Вент илят ор MELTEMI 1270мм с заслон. 1270мм / 50'' 41.306 м3/ч 2,7 л/мин 230/380 В 0.75кВт  – 1л.с.

908809 Вент илят ор MELTEMI 1750мм 1750мм / 69'' 72.411 м3/ч 5 л/мин 230/380 В 1.5кВт  – 2л.с.

908810 Вент илят ор MELTEMI 1750мм с заслон. 1750мм / 50'' 72.411 м3/ч 5 л/мин 230/380 В 1.5кВт  – 2л.с.

1 827,90

2 905,56

3 313,44
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Возможность 
противокапельного 
приспособления

Уплотнит. кольцо: 
достаточно зажать 
вручную и не 
требует 
использования 
герметиков

Резьба 10/24” UNC

Уплотнит. кольцо: 
достаточно зажать 
вручную и не 
требует 
использования 
герметиков

Резьба 10/24” 
UNC

Anche in versione 
lavabile per HACCP

Уплотнит. кольцо: 
достаточно зажать 
вручную и не 
требует 
использования 
герметиков

Резьба 10/24” 
UNC

ФОРСУНКИ ЛатуньФОРСУНКИ Латунь/Сталь AISI304/Сталь AISI304

Таблица расхода форсунок Таблица расхода форсунок [литров в минуту] [литров в минуту] (указан средний расход, который может слегка меняться в зависимости от форсунки и окружающих
рабочих условий)

ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА И ПРИМЕРЫФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА И ПРИМЕРЫ

Требуемый минимальный расход через насос = количество форсунок x расход форсунки при максимальном рабочем давлении.

Пример: линия с 22 форсунками 20 мкм при макс. давлении 100 бар. Расход = 22x0,083 = 1,826 л/мин.

Максимально возможное количество форсунок = производительность насоса / расход форсунки при макс. рабочем давлении.

Пример: насос 1 л, форсунки 15 мкм, макс. давление 70 бар. Количество форсунок = 1/0,047 = 21 форсунка

Латунь

Сталь

Уплотнит. кольцо: 
достаточно зажать 
вручную и не 
требует 
использования 
герметиков

Резьба 10/24” 
UNC

ФОРСУНКИ из стали ФОРСУНКИ из стали AISI304 или AISI304 или 
AISI316AISI316

А рт. Диаметр Противокапел. Цена €

225015 15 мкм нет 12,06

225020 20 мкм нет 9,00

225030 30 мкм нет 6,48

225040 40 мкм нет 6,48

225050 50 мкм нет 6,48

225060 60 мкм нет 6,48

225080 80 мкм нет 6,48

225099 100 мкм нет 6,48

225098 120 мкм нет 6,48

225115 15 мкм да 13,32

225120 20 мкм да 10,62

225130 30 мкм да 7,56

225140 40 мкм да 7,56

225150 50 мкм да 7,56

225160 60 мкм да 7,56

225180 80 мкм да 7,56

225199 100 мкм да 7,56

225198 120 мкм да 7,56

А рт. Диаметр Противокап. Моющийся Цена €

225214 15 мкм нет да 14,40

225215 15 мкм да нет 22,68

225216 15 мкм да да 22,68

225219 20 мкм нет да 12,42

225220 20 мкм да нет 17,82

225221 20 мкм да да 17,82

225229 30 мкм нет да 9,72

225231 30 мкм да да 14,40

225239 40 мкм нет да 9,72

225241 40 мкм да да 14,40

225249 50 мкм нет да 9,72

225251 50 мкм да да 14,40

225222 20 мкм AISI316 да нет 28,80

10 бар 20 бар 30 бар 40 бар 50 бар 60 бар 70 бар 80 бар 90 бар 100 бар 110 бар

15 мкм 0,030 0,036 0,039 0,045 0,047 0,049 0,051 0,053 0,054

20 мкм 0,042 0,051 0,054 0,064 0,070 0,072 0,076 0,080 0,083 0,085

30 мкм 0,045 0,065 0,082 0,091 0,100 0,112 0,123 0,130 0,137 0,144 0,151

40 мкм 0,065 0,089 0,110 0,126 0,136 0,155 0,164 0,173 0,182 0,191 0,200

50 мкм 0,090 0,114 0,141 0,160 0,180 0,198 0,211 0,223 0,235 0,248 0,260

60  мкм 0,115 0,137 0,165 0,195 0,220 0,250 0,267 0,285 0,307 0,320 0,332

80 мкм 0,140 0,175 0,200 0,235 0,270 0,295 0,320 0,340 0,360 0,380 0,400

100 мкм 0,165 0,195 0,228 0,265 0,305 0,332 0,360 0,380 0,405 0,430 0,447

120 мкм 0,190 0,215 0,254 0,295 0,334 0,363 0,395 0,420 0,455 0,480 0,495
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Все компоненты выполнены из OT58 и совместимы с 
форсунками MGFMGF
Резьба соединений имеет шаг 10/24” и стандартные 
уплотнения из НБР. Под заказ уплотнение может быть 
из витона.

Пример: при 90 бар расход через 
форсунку 100 мкм - 0,4 л/мин.

Арт. 211197
Удлинитель 50 мм

Арт. 211207
Сливной клапан линии

Арт. 211199
Сварной патрубок-
держатель для форсунки

Арт. 225101
Клапан против капания, 
уплотнение из НБР,
давление открытия около 
30 бар

График расхода распылительных форсунокГрафик расхода распылительных форсунок  MGFMGF

Арт. 225000
Пробка из латуни

Арт. 211184 
Противокапельное устройство
из латуни

Арт. 211230:
Гнездо для полиэтиленового
фильтра

Арт. 211231
Гнездо для
полиэтиленового фильтра

Арт. 211183
Клапан против капания

Арт. 211233
Полиэтиленовый фильтр, 
фильтрационная
способность 5 мкм

Все компоненты выполнены из AISI304 и совместимы 
с форсунками MGFMGF
Резьба соединений имеет шаг 10/24” и стандартные 
уплотнения из НБР. Под заказ уплотнение может быть 
из витона.

Арт. 225264
Гибкий удлинитель 300 мм

Арт. 225266
Шарнир для форсунок

Аксессуары для форсунок из латуниАксессуары для форсунок из латуни

А рт. Описание Цена, €

211184 Прот ивокапел. лат унь 10/24” UNF  MF 4,50

225000 Заглушка для форсуник из лат уни 3,42

211197 Удлинит ель для форсунки 50 мм 5,76

211207 Механич. клапан для слива из линии 6,67

211230 Гнездо для фильт ра форсунок из лат уни 4,86

225266 Шарнир для форсунок 13,32

225264 Гибкий удлинит ель 300 мм 17,82

211233 Полиэт илен. фильт р для форсунок 5-20 мкм 0,72

240001 Универсал. у плот нит . кольцо для форсунок 0,27

225101 Прот ивокапел. клапан (пружина+шарик) 1,08

А рт. Описание Цена, €

211183 Прот ивокапел. из ст али 10/24”UNF  MF 5,40

211199 Трубка держат . форсунок нерж.ст аль свар. 4,32

211231 Гнездо фильт ра форсунок из нерж. ст али 5,22

211233 Полиэт илен. фильт р для форсунок 5-20 мкм 0,72

240001 Универсал. у плот нит . кольцо для форсу нок 0,27

225101 Прот ивокап. клапан (пружина+шарик) 1,08

Аксессуары для форсунок из стали AISI304Аксессуары для форсунок из стали AISI304
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НАСАДКИ-ДЕРЖАТЕЛИ ФОРСУНОКНАСАДКИ-ДЕРЖАТЕЛИ ФОРСУНОК  для РАСПЫЛЕНИЯдля РАСПЫЛЕНИЯ

Для трубы из меди или пластика диаметром 3/8''Для трубы из меди или пластика диаметром 3/8''

Стандартная насадка для форсунки (соединения: 2 для Стандартная насадка для форсунки (соединения: 2 для 
трубки, 1 для форсунки)трубки, 1 для форсунки)
Используется в стандартных системах для распыления.

Насадка для 2 форсунок (соединения: 2 для трубок, 2 Насадка для 2 форсунок (соединения: 2 для трубок, 2 
для форсунок)для форсунок)
Используется для распыления в обе стороны (пример: 
животноводческие хозяйства)

Насадка для форсунки в конце линии, боковая Насадка для форсунки в конце линии, боковая 
(соединения: 1 для трубки, 1 для форсунки)(соединения: 1 для трубки, 1 для форсунки)
Боковое сединение для форсунки.

Насадка для форсунки в конце линии, прямая Насадка для форсунки в конце линии, прямая 
(соединения: 1 для трубки, 1 для форсунки)(соединения: 1 для трубки, 1 для форсунки)
Прямое соединение для форсунки. Идеальное для удлинения 
системы.

Круговая насадка для форсунок (3 форсунки)Круговая насадка для форсунок (3 форсунки)
Соединения для боковых форсунок с углом 120°.
Для создания “зонтообразного” облака тумана.

Круговая насадка для форсунок (4 форсунки)Круговая насадка для форсунок (4 форсунки)
Соединения для боковых форсунок с углом 90°.
Для создания “зонтообразного” облака тумана.

Круговая насадка для форсунок (6 форсунок)Круговая насадка для форсунок (6 форсунок)
Соединения для боковых форсунок с углом 60°.
Для создания “зонтообразного” облака тумана.

Насадки-держатели быстрого соединения MGF MGF идеальны выполнения
распылительных линий, даже очень сложной конструкции, совмещая 
трубки из разных материалов, пластика (на скрытых участках) и меди для 
открытых участков.
Для разборки соединения достаточно сильно захватить шайбу и потянуть 
трубку.
Для обеспечения правильной работы насадки необходимо:
- обеспечить сободное движение шайбы без трения и затруднений
- чтобы не было царапин на трубке или грязи на внутреннем 
уплотнительном кольце

Насадка для форсунки в конце линии, боковая Насадка для форсунки в конце линии, боковая 
(соединения: 1 для трубки, 2 для форсунок)(соединения: 1 для трубки, 2 для форсунок)
Боковые соединения для форсунок на 180°.

А рт. Модель Цена, €

211176 Держат ель форсунок 2 крепл., 1 форс. боковая 20,16

А рт. Модель Цена, €

211196 Держат ель форсунок 2 креп., 2 форс. 180° бок. 20,16

А рт. Модель Цена, €

211182 Держат ель конца линии боков. 1 форсунка 12,42

А рт. Модель Цена, €

211218 Держат ель конца линии боков. 2 форс. 180° 12,06

А рт. Модель Цена, €

211191 Держат ель конца линии передний 12,42

А рт. Модель Цена, €

211162 Круг. насадка 3 форсунки 21,06

А рт. Модель Цена, €

211163 Круг. насадка 4 форсунки 21,24

А рт. Модель Цена, €

211164 Круг. насадка 6 форсунок 21,96
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СОЕДИНЕНИЯ для ЛИНИЙ РАСПЫЛЕНИЯСОЕДИНЕНИЯ для ЛИНИЙ РАСПЫЛЕНИЯ
Для трубок из меди и пластика 3/8''Для трубок из меди и пластика 3/8''

Крестообразное соединениеКрестообразное соединение
Для выполнения двух ответвлений от главной линии.

А рт. Модель Цена, €

211181 Крест ообразное соединение 44,10

Четырехходовое соединениеЧетырехходовое соединение
Для выполнения коллектора.

А рт. Модель Цена, €

211165 Чет ырехходовое соединение 72,18

Прямое соединениеПрямое соединение
Для удлинения линий или стыковки медных/пластиковых труб.

А рт. Модель Цена, €

211172 Прямое соединение 19,08

Угловое соединениеУгловое соединение
Для выполнения колен с малым радиусом (<250 мм).

А рт. Модель Цена, €

211186 Угловое соединение 23,94

Прямое соединение с шаровым краномПрямое соединение с шаровым краном
Для отсечения частей системы.
(рекомендуется снимать кран при выключенной системе).

А рт. Модель Цена, €

211195 Прямое соединение с шаровым краном 34,56

Тройное соединениеТройное соединение
Для выполнения ответвления от главной линии.

А рт. Модель Цена, €

211177 Тройное соединение 30,78

Соединение с электроклапаном 100 барСоединение с электроклапаном 100 бар
Напряжение 230 В перем. / 50 Гц или 24 В пост., раб. давление 100 бар. С 
соединителем DIN

Трехходовое соединениеТрехходовое соединение
Для выполнения двух ответвлений от главной линии на 90° 
(например, колонна - крыша)

А рт. Модель Цена, €

211187 Трехходовое соединение 44,10

Пятиходовое соединениеПятиходовое соединение
Для выполнения коллектора.

А рт. Модель Цена, €

211166 Пят иходовое соединение 88,56

Соединение 3/8" внут.рез. - быстрое креплениеСоединение 3/8" внут.рез. - быстрое крепление
Пример: соединение между пластиковой/медной трубкой и стальной трубой.

А рт. Модель Цена, €

211174 Соединение 3/8'' вну т .рез. - быст р. крепл. 14,40

Соединение 3/8" наруж.рез. - быстрое креплениеСоединение 3/8" наруж.рез. - быстрое крепление
Пример: соединение между пластиковой/медной трубкой и стальной трубой.

А рт. Модель Цена, €

211201 Соединение 3/8'' наруж.рез. - быст р. крепл. 14,40

А рт. Модель Цена, €

211222 Муфт а с элект роклапаном 100бар 230 В ~ 137,16

211227 Муфт а с элект роклапаном 100бар 24 В пост 137,16

720116 Э лекроклапан 1/4" внут .рез. - 100бар-230 В~ 120,60

720117 Э лекроклапан 1/4" внут .рез. - 100бар-24 В пост . 120,60
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ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫСИСТЕМЫ
Более профессиональный монтажБолее профессиональный монтаж

Кольцо для опрессовки для любых соединений для Кольцо для опрессовки для любых соединений для 
многослойных пластиковых трубмногослойных пластиковых труб

Совместимо со всеми муфтами и многослойной трубой MGFMGF

Материал: сталь AISI 304

Арт. 210107

Сверхгибкие Многослойные Сборные ТрубыСверхгибкие Многослойные Сборные Трубы

Рабочее давление 200 бар, давление разрыва 800 бар. С 
резьбой M5 в задней части каждой насадки для упрощения 
крепления. Быстрые соединения, совместимые с трубками из 
пластика и меди.

Возможность изготовления под заказ разных размеров (с 
минимальным количеством заказа и отдельной ценой).

КАК ДЕЛАТЬ ЗАПРОС НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Каждый пресс-компонент сопровождается буквой. Трубка 
составляется, отделяя буквы от цифр, обозначающих 
расстояние в метрах между двумя компонентами.
Например, для указания изделия, представленного на 
изображении рядом, с предполагаемым расстоянием между 
концом линии (FL) и насадкой-держателем (PU) 50 см, в 
запросе следует указывать следующий код: FL-0,5-PU-....

Стальные втулки: 
суперпрочные

Радиус изгиба 30 
мм: супергибкий

Можно выполнять трубы по 
индивидуальному дизайну, 
экономично и просто в монтаже: 
идеальное решение для 
быстрого монтажа

Соединения с наружной резьбой для многослойной Соединения с наружной резьбой для многослойной 
трубкитрубки

Для стыковки с резьбовыми соединениями или быстрыми 
соединениями “nebula”.

Материал: сталь AISI 304
Арт. 211226Арт. 211228

Арт. 211234

Внутренняя оболочка: низкая 
потеря напора, минимум 
отложений и ограничение 
роста микроорганизмов

Сверхгибкая Многослойная Пластиковая ТрубаСверхгибкая Многослойная Пластиковая Труба

Благодаря тройному слою, эта труба более устойчивая к 
высоким температурам, к истиранию и воздействию химических 
веществ в сравнении с обычными пластиковыми трубами.

Рабочее давление: 200 бар

Давление разрыва: 800 бар

Минимальный радиус изгиба: 45 мм

Макс. температура 60°C

Длина рулона 250 м

Наружная защитная оболочка из 
ПВХ: высокая 
износоустойчивость, 
устойчивость к воздействию 
хим. веществ

Промежуточная оплетка из 
полиэстера:  высочайшая 
прочность на разрыв и 
высочайшая гибкость

Соединения с внутр. резьбой для многослойной трубкиСоединения с внутр. резьбой для многослойной трубки

Для стыковки с соединениями с наружной резьбой или 
быстрыми соединениями “nebula”.

Материал: оцинкованная сталь, латунь

Арт. 211235 Арт. 211237

Арт. 211236

А рт. Модель Цена, €

00TUTE009 Многосл. пласт ик. т рубка по размеру метр 5,04

TA GLIO Надбавка за обрезку  >20 м нетто 36,00

00TUTE009 Многосл. пласт . т рубка в бухт ах прим. 250 м метр 3,78

А рт. Модель Цена, €

210107 Кольцо опрессовки 10,4x12,6 нерж. ст аль 4,14

А рт. Модель Цена, €

211228 Муфт а многосл. т рубки – 1/4”П (1/4П) 13,32

211226 Муфт а многосл. т рубки – 3/8”П (3/8П) 12,78

211234 Муфт а нар.рез. для быст . креп. (ARM) 13,32

А рт. Модель Цена, €

211235 Комплект  муфт ы 1/2”М для многосл. т рубки (1/2М) 16,38

211236 Комплект  муфт ы 3/8”М для многосл. т рубки (3/8М) 16,38

211237 Комплект  муфт ы для быст . креп. насоса (A RP) 12,06
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Тройное соединение для многослойных трубТройное соединение для многослойных труб

Тройное соединение - разборное и поворотное даже после 
опрессовки.
Упрощает разборку и смену положения системы, например, в 
конце сезона.
Для правильной повторной установки вставки следует смазать 
уплотнительные кольца, чтобы не повредить их.

Материал: сталь AISI 304

ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫСИСТЕМЫ
Более профессиональный монтажБолее профессиональный монтаж

Арт. 410056

Арт. 211239

Арт. 211240

Насадки-держатели форсунок для многослойных трубНасадки-держатели форсунок для многослойных труб

Насадки разной формы для выполнения распылительной 
системы, исходя из индивидуальных требований.

Материал: сталь AISI 304

Резьба насадки: 10/24” UNF

Резьба крепежного винта: M4 (только в радиальных моделях с одной 
форсункой)

Арт. 211215 Арт. 211217

Арт. 211238

Арт. 211214Арт. 211232

Арт. 211241

Арт. 211242

1. Подготовка1. Подготовка

1. Обрезать трубу под 90° относительно
оси

2. Вставить втулку до конца в трубу.

3. Протолкнуть штуцер соединения в узел
“труба + втулка”.

2. Стыковка труба/соединение2. Стыковка труба/соединение

1. Перед опрессовкой торец втулки
должен касаться торца соединения

2. Максимально допустимый зазор между
торцом и втулкой – 1 мм.

3. Опрессовка3. Опрессовка

1. Колодка должна охватывать втулку
полностью.

2. Опрессовка должна выполняться до
упора (с щелчком)

3. Перед продолжением работы проверить
выполненный стык.

Краткое наглядное пособие для правильной опрессовки Краткое наглядное пособие для правильной опрессовки 

1mm max

Неправильно Правильно

А рт. Модель Цена, €

211215 Держат ель форс. для Многосл.т ру б. (PU) 12,96

211217 Держат ель форс. (2 форс. 180°) многосл.т ру б. (PU2) 13,50

211214 Держат ель форс. концев. для многосл.т руб. (FL) 11,16

211238 Держат ель 2 форс. (180°) концев. многосл.т руб. (FL2) 11,52

211232 Держ. форс. концев. многосл. передн. (FLF) 10,62

211241 Держ. форс. (x2 a 90°) многосл.т ру б. (2U90) 13,50

211242 Держ. форс. (x2 90°) концев. многосл. т руб. (2FL90) 13,50

А рт. Модель Цена, €

410056 Глав. корпус т ройн. соед. многосл.т руб. (T) 12,15

211239 Вст авка т рой. соед. для многосл. т руб. (AT) 7,38

211240 Комплект  т ройн. соед. для многосл. т рубки 18,54

242031 Уплот нит . кольцо для 211239 (мин. 10 шт ук) 0,90 cad
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СОЕДИНЕНИЯ и НАСАДКИ ИЗ СТАЛИ AISI304СОЕДИНЕНИЯ и НАСАДКИ ИЗ СТАЛИ AISI304

Совместимы с трубами из нержавеющей стали 8 ммСовместимы с трубами из нержавеющей стали 8 мм

Обжимные фитинги с кольцом. Без уплотнений из резины или пластика, идеальные для выполнения прочных линий, устойчивых к 
разным воздействиям, в том числе тепловым расширениям. Идеальны также для систем, где необходимо соблюдать санитарно-
гигиенические требования HACCP.

Насадка-держатель для 2 форсунок с углом 180° из стали Насадка-держатель для 2 форсунок с углом 180° из стали 
AISI304AISI304
Полностью из нержавеющей стали. Обжимное соединение.

Заглушка для конца линии из стали AISI304Заглушка для конца линии из стали AISI304
Крепится на стандартную насадку-держатель. Терминал линии.

Угловое соединение из стали AISI304Угловое соединение из стали AISI304
Обжимное соединение.

Прямое соединение из стали AISI304Прямое соединение из стали AISI304
Обжимное соединение.

Соединение из стали AISI304 3/8"-8 ммСоединение из стали AISI304 3/8"-8 мм
Для стыковки с линиями из меди или пластика.

Тройное соединение из стали AISI304Тройное соединение из стали AISI304
Обжимное соединение.

Трубка для насадки-держателя из стали AISI304 сварнаяТрубка для насадки-держателя из стали AISI304 сварная
Приваривается к трубкам из нержавеющей стали подходящего 
размера. Обеспечивает надежное и долгостойкое соединение, 
устраняя проблему герметичности резьбы на трубе.

Кольцо для соединений из нержавеющей сталиКольцо для соединений из нержавеющей стали
Запасная часть для всех соединений. После первого обжима (и 
деформации) кольцо должно меняться.

Стандартная насадка-держатель из стали AISI304Стандартная насадка-держатель из стали AISI304
Полностью из нержавеющей стали. Обжимное соединение.

А рт. Модель Цена, €

211229 Кольцо для соединений из нерж. стали 3,60

А рт. Модель Цена, €

211203 36,00Держатель форсунок (2 креп., 1 бок. форс.)

А рт. Модель Цена, €

211216 44,46Держатель форс. (2 креп., 2 бок. форс. 180°)

А рт. Модель Цена, €

211204 Заглушка для конца линии 3,96

А рт. Модель Цена, €

211199 Трубка для держателя из нерж. стали свар. 4,32

А рт. Модель Цена, €

211205 Угловое соединение из нерж. стали 37,80

А рт. Модель Цена, €

211212 30,60Прямая муфта из нерж. стали AISI304

А рт. Модель Цена, €

211213 63,00Тройное соединение из нерж. стали AISI304

А рт. Модель Цена, €

211206 Муфта из нерж. стали 3/8"-8 мм 23,40



Трубки могут 
соединяться 
соединениями, 
показанными на стр. 30

Пример 
монтажа

Арт. 304060

Арт. 304061
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Радиус витков: 
около 300 мм

Из пружинной стали, 
с покрытием из 
чистого черного или 
белого полиэтилена

Трубки из пластика в отрезках и в бухтах Ø 3/8”Трубки из пластика в отрезках и в бухтах Ø 3/8”

Трубка из черного пластика. Имеет хорошую гибкость и легко и 
быстро обрезается и устанавливается.
Отвечает требованиям стандарта DIN73378. 
Толщина стенки: 2,5 мм (прочнее, чем трубки 2 мм)
Миним. радиус изгиба: 250 мм
Макс. рабоч. давление: 100 бар
Рабочая температура: -20/50°C (до 80°C; макс. дав.= 80бар)
Вес трубки: 60 г/м (с водой: около 76 г/м)

Трубки из меди, в отрезках Ø 3/8”Трубки из меди, в отрезках Ø 3/8”

Трубка из меди для высокого давления. Как известно, медь имеет 
хорошие противобактериальные свойства.
Прямой обрезок упрощает монтаж системы.
Макс. рабочее давление: 150 бар
Давление разрыва: 500 бар
Вес трубки: 214 г/м (с водой: 284 г/м)
Тепловое расширение: 1,6 мм на каждые 100 м/°C

Трубки из стали в отрезках Ø 8 ммТрубки из стали в отрезках Ø 8 мм

Трубка из стали AISI304 для высокого давления.
Прямой обрезок упрощает монтаж системы.
Макс. рабочее давление: 150 бар
Давление разрыва: 500 бар
Вес трубки: 180 г/м  (с водой: +38 г/м)
Тепловое расширение: 1 мм на каждые 100 м/°C
Наружный диаметр: 8 мм
Толщина стенки: 1 мм
(ПРИМ.: расширение не компенсируется обжимным соединением)

Крюки для крепления трубокКрюки для крепления трубок

Крепление захватов: самонарезающий винт M2 (в комплекте)

Макс. температура: 60°C

Из черного 
полиаммида, с 
крепежным 
отверстием и гнездом 
для хомутика

ТРУБКИ из ПЛАСТИКА, МЕДИ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ и ТРУБКИ из ПЛАСТИКА, МЕДИ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ и 
МНОГОСЛОЙНОГО ПЛАСТИКАМНОГОСЛОЙНОГО ПЛАСТИКА

Идеальна для 
монтажа в 
линию

А рт. Модель Цена, €

304032 Медная т рубка в от резках 2 м 32,40

304034 Медная т рубка в от резках 2.5 м 42,30

А рт. Модель Цена, €

304043 Трубка из нерж. ст али в от резках 3 м 26,10

304060 Трубка из нерж. ст али 3м x 4форс. (шаг 0,75м) 135,00

304061 Трубка из нерж. ст али 3м x 3форс. (шаг 1м) 108,00

А рт. Модель Цена, €

304006 Черная т рубка в бухт ах 25 м 201,60

304001 Черная т рубка в бухт ах 50 м 379,80

304002 Черная т рубка в бухт ах 100 м 759,96

304004 Черная т рубка в от резках 3 м 22,68

304005 Черная т рубка в от резках 2 м 15,12

А рт. Модель Цена, €

211500 Упаковка 25 черных захват ов 49,86

211501 Упаковка 25 белых захват ов 57,60

710024 Держат ели из черного пласт ика (100 шт ук) 18,00
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Программируемые 
параметры + 4 
функциональных кнопки: 
гибкость и простота 
использования

DigiMISTDigiMIST
Пульт управления для увлажнения, охлаждения, пылеулавливанияПульт управления для увлажнения, охлаждения, пылеулавливания

DigiMIST “TIMER”DigiMIST “TIMER”
Для приложений, где контроль темпер./влаж. не важен:

● Недельный таймер (пример: управление временем открытия)

● Интерфейс для удаленного контроля (с пульта, радиопульта...)

● Интерфейс для систем промышленной автоматизации

● Программируемый таймер насоса (0-30000 сек.)

● Настройка управления насосом для дозировки

ароматических/дезинфицирующих средств

      Монофазный     Трехфаз.+нейтр.

Питание: 230 В~ 50 Гц 400 В~ 50 Гц

Потребление (только пульт): 16A (1 A)

Выходы:     реле сигнала + счетчик двигателя насоса

Дисплей с подсветкой: 4 x 20 знаков + 4 функц. кнопки

Класс защиты от воды: IP65

Габариты: 470 x 250 x 170 мм

Вес: 1,5 кг

Датчик влажности и 
температуры серийно: 
защита от эффекта 
росы и 
максимальная 
эффективность  
охлаждения

Возможность закрытия 
прозрачного окошка на 
замок: идеально для 
рабочих мест и 
открытых для 
доступа точек

DigiMIST “FULL OPTIONAL”DigiMIST “FULL OPTIONAL”
Включает все функции, необходимые для управления системой:

● Недельный таймер (пример: управление временем открытия)

● Интерфейс для удаленного контроля (с пульта, радиопульта...)

● Интерфейс для систем промышленной автоматизации

● Датчик влажности и температуры с расчетом показателя тепла

● Настройка требуемого показателя тепла

● Настройка требуемой влажности

● Настройка порога влажности для включения вентиляторов

(реле опция)

● Программируемый таймер насоса (0-30000 сек.)

● Настройка управления насосом для дозировки

ароматических/дезинфицирующих средств

Монофазный     Трехфаз.+нейтр.

Питание: 230 В~ 50 Гц 400 В~ 50 Гц

Потребление (только пульт): 16A (1 A)

Выходы:     реле сигнала + счетчик двигателя насоса

Дисплей с подсветкой: 4 x 20 знаков + 4 функц. кнопки

Датчик температуры: -10/+60°C

Датчик влажности: 10/90% относит. влаж.

Макс. расстояние датчик-пульт: 200 м

Класс защиты от воды: IP65

Габариты: 470 x 250 x 170 мм

Вес: 1,5 кг

Программируемые 
параметры + 4 
функциональных кнопки: 
гибкость и простота 
пользования

Возможность закрытия 
прозрачного окошка на 
замок: идеально для 
рабочих мест и открытых 
для доступа мест

А рт. Модель Цена, €

909990 DigiMist монофазн. 1 377,00

909991 DigiMist т рехфазный  1 710,00

А рт. Модель Цена, €

909992 Таймер DigiMist монофазный 855,00

909996 Таймер DigiMist т рехфазный 1 170,00
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Реле давления замыкают 
электрический контакт при 
превышении заданного 
давления, позволяя 
выполнять остановку 
системы при наличии сбоев 
(пример: отсутствие воды)

Можно установить 
реле низкого 
давления напрямую 
на фильтрах MGFMGF

Реле потока арт. 750207 
служит для контроля 
производительности 
насоса

Гигростат арт. 750003 
служит для контроля  
влажности воздуха 
экономичным способом

Реле давления на выходе и подачеРеле давления на выходе и подаче
Давление срабатывания: 0-10/10-100 бар (винт регулировки)

Контакт: Замык/Размык, макс. 2A (резистив.)

Корпус: латунь, соединение 1/8”G

Цифровой датчик давленияЦифровой датчик давления
Диапазон работы: 0-100 бар (макс. давление 150 бар)

Погрешность: ±1%

Питание, сигнал: 5 Впост.±0,1; 0,5В=0бар; 4,5В=100бар

Корпус: сталь AISI 316, соединение 1/8”G

Соответствие стандарту: EN 837

Реле потокаРеле потока
Расход срабатывания: 0,8 л/мин. ±15%

Пропуск. спос. контакта: 0,5 A резистивн.

Потеря напора: 0,5 бар макс.

Монтаж: вертикальный, соединение 1/2”G

ГигростатГигростат
Диапазон работы: относит. влажность 40% - 90% 

Переключение: 5% (±1%), время реагир. 5 сек.

Пропуск. спос. контакта: 1,6A резистивн.

Защита/Условия: IP20 0-60°C

Средний срок службы: > 50000 циклов

DigiMIST “INDUSTRIA”DigiMIST “INDUSTRIA”
Пульт из стали AISI 316, разработанный и выполненный по требованиям 

клиента. Мы выполняем бесплатно ТЭО, исходя из Ваших требований. Пульт 

может включать (неполный список):

● Сенсорный дисплей промышленного типа

● Звуковую и визуальную сигнализацию

● Пульты дистанционного управления – по кабелю или на радиочастотах

● Аварийные сигналы (пример: отсутствие воды или разрыв трубки)

● Счетчик часов для проведения ТО системы

● Интерфейс с контроллером пользователя

● Системы прочистки труб и другие автоматические функции

DigiMIST “CUSTOM”DigiMIST “CUSTOM”
Пульт, разработанный и выполненный по требованиям клиента, но в 

пластиковом корпусе (как у DigiMIST timer).

И в этом случае, мы выполняем бесплатно ТЭО, исходя из Ваших требований 

и тех. спецификаций.

В обоих случаях, тех. спецификации указываются в коммерческом 

предложении, при необходимости, вместе с “индивидуальным 

коллектором”.

Винт для регулировки 
давления срабатывания

Датчик давления арт. 
750203 служит для 
контроля давления в 
линии

Пример узла по 
индивидуальному 
дизайну – все 
компоненты 
организованы 
рационально

Пример пульта DigiMIST 
Industria в полной 
комплектации

А рт. Модель Цена, €

90999I DigiMIST Industria под заказ

90999C DigiMIST Custom под заказ

90999B Блок коллект ора персонализир. под заказ

А рт. Модель Цена, €

750203 Дат чик давления 0-100 бар 230,40

750205 Реле давления на входе (0-10бар) 113,22

750206 Реле давления на выходе (10-100бар) 113,22

750207 Реле пот ока на выходе (0,8 л/мин) 163,08

750002 Дат чик т емп. (-10/60°C ) и влаж. U (10-90%) 407,88

750003 Гигрост ат  40%-90% 333,90



Водорастворимый и концентрированный деодорант для помещений. Химически нейтрализует неприятные запахи и оставляет приятный, 
натуральный и стойкий запах. В ассортименте имеется набор из 4 ароматов, характеризуемых начальным более сильным ароматом, 
главным ароматом и стойким остаточным фоновым ароматом. Флакон 750 мл достаточен для ароматизирования воздуха в портике 
размером 100 кв. м в течение 25 часов. Это субъективное указание.
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Carezza ORANGE FRESH 750 млCarezza ORANGE FRESH 750 мл
Смесь цитрусовых, лимона, бергамотта и апельсина, обогащенная одеколоновым ароматом. Главный 
аромат – озоновые и апельсиновые ноты, трансформирующиеся в стойкий мускатный фоновый аромат.
Обонятельная группа: ЦИТРУСОВЫЕ. Согласно новым тенденциям цитрусового вкуса, для ресторанов.
Обонятельные элементы: зеленый, специи, цветочный, мускат
Эмотивная зона: натуральная

Carezza INDIA PASSION 750 млCarezza INDIA PASSION 750 мл
Легкий цветочный, восточный и фруктовый аромат, сочетающийся с цветочной основой туберозы, 
фруктовыми и кремовыми нотами, кедровой древесиной и горячим и чувственным фоном пачули и ванили. 
Обонятельная группа: ВОСТОЧНАЯ. В последнее время ведущий женский аромат.
Обонятельные элементы: янтарные ноты, пачули, сладкие ноты
Эмотивная зона: вкус

Carezza Carezza EXOTIC MIX 750mlEXOTIC MIX 750ml
Сочная смесь экзотических фруктов, красных ягод, трансформирующаяся в основной шипучий аромат 
клубники и лепестков розы и затем в стойкий фоновый аромат янтаря и муската.
Обонятельная группа: ЦВЕТОЧНАЯ, ФРУКТОВАЯ. “Модный” аромат. Для дискотек и пляжей.
Обонятельные элементы: клубника, смородина, груша, ваниль.
Эмотивная зона: развлекательная

Carezza WILD HERBS 750mlCarezza WILD HERBS 750ml
Травянистое и зеленое сочетание базилика и розмарина с основным фруктовым ароматом груши с 
фоновым ароматом дерева, сухости и муската.
Обонятельная группа: ПАПОРОТНИК. Папоротниково-зеленые ноты – одни из самых популярных среди 
мужчин.
Обонятельные элементы: озоновые ноты, груша, ландыш, базилик
Эмотивная зона: натуральная

CAREZZA CAREZZA – – Водорастворимый деодорант для помещенийВодорастворимый деодорант для помещений

ЭССЕНЦИИ и ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА для ЭССЕНЦИИ и ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА для 
распыленияраспыления

НАТУРАЛЬНЫЕ ЭССЕНЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАСЕКОМЫХНАТУРАЛЬНЫЕ ЭССЕНЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАСЕКОМЫХ Смесь натуральных 
экстрактов герани, цитронеллы, эвкалипта и андиробы обеспечивают натуральную защиту от 
насекомых. Это не инсектицидный препарат. Смесь отгоняет насекомых, благодаря своим 
эссенциям, которые плохо переносятся комарами. На основе эфирных масел. Упаковка 1 л 
достаточна для площади 100 кв. м примерно на 100 часов.
НОВИНКА:НОВИНКА: водорастворимый экстракт цитронеллы. Полностью натуральный, можно 
дозировать по желанию для получения требуемой концентрации. Рекомендуемая 
концентрация: 1/1000.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВОДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО широкого действия: удаляет грам-позитивные и грам-
негативные бактерии, дрожжевые бактерии, плесень и разные вирусы. Не агрессивно к 
материалу труб и поверхностей и не создает коррозии.
Устойчиво к воздействию тепла, не дезактивируется органическими веществами, не вреден 
для окружающей среды и мало токсичен для животных.
Обработка имеет хороший эффект при длительности 2 мин., в пропорции 1/20. Предлагаемая 
емкость 5 л достаточна для примерно 1000 сан. обработок.
Может также использоваться для регулярной сан. обработки распылительной линии.

ДЕОДОРАНТДЕОДОРАНТ экологически чистый обволакивает молекулы, создающие неприятный запах и 
изменяет их так, что они полностью нейтрализуются. Благодаря высокой впитываемости, 
средство не оставляет пятен или разводов. Для хорошего эффекта обработка должна 
длиться 15-20 минут.
Флакон достаточен на 20-30 обработок, объем которых зависит от вентиляции и 
специфических требований клиента.

А рт. Модель Цена, € А рт. Модель Цена, €

793020 Цит ронелла (1 л) 17,28 793025 Цит ронелла (порошок) 24,48

793021 Герань (1 л) 18,90 793001 Дезинфицир. средст во (5 л) 44,10

793022 Э вкалипт  (1 л) 18,90 793010 Нейт рализат ор запахов (1 л) 12,06

793023 А ндироба (1 л) 19,08

А рт. Модель Цена, € А рт. Модель Цена, €

793040 Carezza "Wild Herbs" 14,90 793042 Carezza "O range Fresh" 26,82

793041 Carezza "Exotic Mix" 14,90 793043 Carezza "India Passion" 26,82
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FOGGY FOGGY Переносной распылитель для УВЛАЖНЕНИЯ иПереносной распылитель для УВЛАЖНЕНИЯ и
АРОМАТЕРАПИИАРОМАТЕРАПИИ

Когда и как его использовать?Когда и как его использовать?

1. Увлажнение  помещений, где необходим контроль влажности
(библиотеки, музеи, музыкальные инструменты, холодильные 
витрины и т.д.)

2. Ароматерапия: можно распылять разбавленные 
ароматические вещества в центрах оздоровления, гостиницах, 
спортзалах...

3. Дезинфекция: можно распылять дезинфицирующие вещества
в небольших помещениях, например, зубоврачебных кабинетах, 
лабораториях...

Ультразвуковая 
работаi: тончайшее 
распыление 5 мкм

Более тонкое распыление в 
сравнении с традиционными 
системами с форсунками: 
идеально также и для 
закрытых помещений

Вес только 1,5 кг:
легкий и 
удобный

Запатентовано

Запатентовано

Технические характеристикиТехнические характеристики
Питание: 230В~50Гц (350 Вт)

Вес: 1,5 кг

Расход жидкости: 300 мл/ч

Емкость: 500 мл, на 75 минут непрерывной работы
Добавление может выполняться 

напрямую через носик

Интерфейс (ДИСТАНЦ.): IN = пуск

OUT = авария

Капли 5 мкм, очень 
тонкое распыление: 
полное отсутствие 
капель

Может соединяться с 
блоком iControl: 
автоматическое 
управление

Автоматическое 
управление циклом:
Просто и 
интуитивно

Электронный контроль 
максимального и 
минимального уровня:
надежно

Пример увлажнения витрины с фруктами системой Foggy
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Пример соединения Foggy Remote

Foggy

909994
Interfaccia

iControl

А рт. Модель Цена, €

791039 FOGGY с 2 рассеиват елями 1170,00

791037 FOGGY REMOTE (гот ова к дист анц. управл.) 1402,20

909993 Блок iC ontrol 593,28

909994 Блок пит ания iControl 335,70
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Гидравлический пресс для многослойной пластиковой Гидравлический пресс для многослойной пластиковой 
трубытрубы

Ножницы для пластиковых Ножницы для пластиковых 
трубтруб

Шарнирная головка с поворотом 
на 180°: подстраивается под 
трудные условия на объекте

Головка открывается до и после опрессовки:
Подходит для уже уложенных труб

Быстрый автоматический возврат:
практично

Используется одной рукой (при движении):
Просто поддерживать трубу во время операции

Инструмент для Инструмент для 
металлических трубметаллических труб

Технические характеристикиТехнические характеристики

Легкий и компактный гидравлический пресс для опрессовки 
соединений высокого давления для распылительных систем.
Ручки с пружинным возвратом для работы одной рукой, 
чтобы другой рукой можно было поправлять соединение.
Головка может поворачиваться на 180°, упрощая операции 
опрессовки.
Встроенный байпасный клапан, срабатывающий при 
достижении масимального усилия.
Без чехла.
Габариты: 346мм x 130мм
Вес: 2 кг
Сила сжатия: 50 кН

MGF MGF предлагает полный ассортиментпредлагает полный ассортимент инструмента для
обработки и установки металлических и пластиковых труб.
Эти изделия представлены в общем каталоге инструмента.
Ниже дается подборка инструмента, идеально подходящего 
для установки распылительных систем с металлическими 
трубами.

А рт. Модель Цена, €

903100 Трубогиб MGF 3/8" – 7/8" 307,80

902800 Трубогиб из ст екловолокна 4-10 мм 40,95

903291 Трубогиб C lassic 3/8" 36,45

922095 Труборез для меди MINI 16 (3-16 мм) 11,88

922097 Труборез для нерж. Ст али MINI 22 (1/8"-7/8") 27,45

922999 Грат оснимат ель 40 мм 22,95

922994 Универсальный грант оснимат ель 8-38 мм 70,20

MGF MGF предлагает полный ассортиментпредлагает полный ассортимент инструмента для
обработки и установки металлических и пластиковых труб.
Эти изделия представлены в общем каталоге инструмента.
Ниже дается подборка инструмента, идеально подходящего 
для установки распылительных систем с пластиковыми 
трубами.

Арт. 922097
Труборез для 
стальных труб

Арт. 922095
Труборез для 
медных труб

Арт. 902800
Рычажный трубогиб 
из стекловолокна

Арт. 903100
Трубогиб с трещоткой
для меди и стали

Арт. 922797
Ножницы для
пластиковых труб
Клиновидное лезвие, без трещотки
и без пружинного возврата, из
упрочненного стекловолокна

Арт. 922695
Ножницы для
пластиковых труб

А рт. Модель Цена, €

900980 Радиал. Гидравлич. пресс без колодки

900982 Ру чной пресс без колодки

281600 Колодка для сист емы многослой. т руб Misting 171,00

281602 Колодка Misting (1 полуколодка) 99,00

2 302,74

2 473,74

А рт. Модель Цена, €

922695 Ножницы CLA SSIC  32 13,05

922797 Ножницы UNIQUE MINI 28 28,80
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ и ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯПРОЕКТИРОВАНИЕ и ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Изделия и услуги для составления простой сметыИзделия и услуги для составления простой сметы

Наш коммерческий персонал готов помочь Вам составить сметы по Вашим спецификациям. Также MGFMGF предлагает своим клиентам 

пакет специализированных услуг для составления даже самых сложных смет и проектов.

ПО для составления смет и проектовПО для составления смет и проектов

На нашем сайте www.nebulizzare.com можно бесплатно 

получить также графическое ПО.

При необходимости, мы можем выполнять 

термодинамические расчеты для точного 

определения ожидаемого результата.

Наши коммерческие партнеры готовы оказать все 

необходимые консультации для качественного 

выполнения системы.

Сервис для клиентов – это наша “идея фикс”.

Проектирование “ПОД ЗАКАЗ”Проектирование “ПОД ЗАКАЗ”

Различные проекты требуют тщательного Различные проекты требуют тщательного 

проектирования, как с точки зрения механики проектирования, как с точки зрения механики 

жидкостей, так и с точки зрения электроники и общей жидкостей, так и с точки зрения электроники и общей 

структуры контура. Наш технический отдел в состоянии структуры контура. Наш технический отдел в состоянии 

оказать Вам поддержку при разработке проектов, даже оказать Вам поддержку при разработке проектов, даже 

самых сложных с полной автоматизацией, или при самых сложных с полной автоматизацией, или при 

модернизации уже существующих систем, постоенных модернизации уже существующих систем, постоенных 

на основе традиционных системных шин.на основе традиционных системных шин.

На фотографии рядом показан пример цикла На фотографии рядом показан пример цикла 

проектирования: чертежи механической части и схема проектирования: чертежи механической части и схема 

линии, ПО, электрические схемы, моделирование линии, ПО, электрические схемы, моделирование 

интерфейса "человек-машина".интерфейса "человек-машина".

Производство “ПОД ЗАКАЗ”Производство “ПОД ЗАКАЗ”

Являясь производственной компанией, мы в состоянии Являясь производственной компанией, мы в состоянии 

предложить персонализированные решения для предложить персонализированные решения для 

выполнения даже самых сложных систем.выполнения даже самых сложных систем.

Таким образом, можно получить по разумной цене и в Таким образом, можно получить по разумной цене и в 

модульном и простом для монтажа даже сложные модульном и простом для монтажа даже сложные 

системы.системы.

На фотографии рядом показан прототип На фотографии рядом показан прототип 

автоматического оборудования для распыления автоматического оборудования для распыления 

химических продуктов. Компания химических продуктов. Компания MGFMGF   выполнила   выполнила 

проектирование и изготовление установки “под ключ”.проектирование и изготовление установки “под ключ”.

http://www.nebulizzare.com/


ПЛАН-СХЕМА С РАЗМЕРАМИ (обязательна)
На схеме следует указать положение: (A) точки подключения линии холод. воды (E) точки подключения линии электропитания (P) 
Желаемое положение насоса (Hmin) миним. высота зоны распыления (указать значение) (Hmax) максим. высота зоны распыления 
(указать значение)

С
м
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ы

С
м
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ы
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БЛАНК ДЛЯ ЗАПРОСА БЕСПЛАТНОЙ СМЕТЫ ОТБЛАНК ДЛЯ ЗАПРОСА БЕСПЛАТНОЙ СМЕТЫ ОТ  MGFMGF

Направлять по факсу 0521-818202 или по адресу info@nebulizzare.comНаправлять по факсу 0521-818202 или по адресу info@nebulizzare.com

ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

АГЕНТ MGFMGF

ИМЯ/НАЗВ.

Тел./факс/эл.поч.

1. НАЗНАЧЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

2. УСЛОВИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗОНЫ РАСПЫЛЕНИЯ

3. СПЕЦ. АРОМАТИЧ. ВЕЩЕСТВА/ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПОНЕНТАМ ЛИНИИ

5. НАСОСЫ

□ 230 В 1 фаза   □ 400 В 3 фазы □ 24 В пост.

□    Деодоранты воздуха □    Найтрализаторы запахов □    Дезинфицирующ. средства □    Цитронелла

ПИТАНИЕ

АРОМАТ.ВЕЩ.

ОПЦИИ

□    Естествен.  □   Принудит.: ______м3/чСМЕНА ВОЗДУХА □    < 2 смен/ч □    2-4 смен/ч □    > 4 смен/чВЕНТИЛЯЦИЯ

□  Шумозащ.    □  Электрон. контроль    □  Кожухи

ИМЯ/НАЗВ.

Тел./факс/эл.поч.

ИМЯ/НАЗВ.

Тел./факс/эл.поч.

□    Охлаждение □    Увлажнение      □    Улавливание запахов      □    Улавливание пыли     □    Сценические эффекты

□  AISI316  □  AISI304  □  ЛатуньФОРСУНКИ □AISI316    □AISI304    □Медь □Полиаммид □Многослойн.ТРУБКА

6. ВОДА

□ Батарея 3 фильтра (рекоменд.)   □ 1 фильтр □ Без фильтраФИЛЬТРАЦИЯ АНТИКАЛЬЦИЙ-ПРОТИВОБАКТ. □  Да    □ Нет



Настоящий каталог заменяет и аннулирует все предыдущие.

Компания Компания MGFMGF оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления с целью 
улучшения функциональности и эффективности.

При отсутствии особых указаний применяются следующие условия продажи.

Цены
Цены указаны на условиях франко-наш склад, не включая НДС.

Цены могут изменяться без предварительного уведомления.

Коммерческие предложения
Коммерческие предложения действуют в течение 30 дней.

При предложении персонализированных услуг цены указываются исключительно на оговоренные услуги.

Возможные дополнительные услуги будут оказываться по текущим действующим тарифам.

Поставка
Все артикулы, указанные в каталоге, обычно, имеются на складе, исключая изделия "под заказ" или персонализированные. Заказы 
обрабатываются немедленно после получения и отгружаются до конца следующего дня.

В случае задержек или проблем в обработке заказа (например, при несоответствии кодов или цен или задержек в поставках от 
субпоставщиков) сроки отгрузки могут передвигаться. Наша компания не несет ответственности за ущерб, возникающий из-за 
причин, не зависящих от нашей работы (например, отсутствие сырья, несоответствия в продукции субпоставщиков и т.д.).

Транспортировка
Риски транспортировки несет Заказчик, даже в случае доставки до места назначения. При получении товара следует проверить 
количество и состояние груза.

Рекламации принимаются, если при приемек в транспортной накладной указана "приемка с оговоркой".

Возможные штрафные санкции, возникающие из-за задержек поставки от субпоставщиков, из-за технических проблем при 
подготовке заказа или из-за изменений, внесенных клиентом, не будут действительными.

Упаковка
В коробках, ящиках или на поддонах. Для каждой отгрузки будут начисляться следующие расходы на упаковку : 5,00 евро на каждый 
поддон и 0,50 евро на каждое транспортное место.

Оплата
Условия оплаты указываются в счете-фактуре и оговариваются в коммерческом предложении.

При оплате посредством банковской квитанции заказчику начисляются банковские расходы.

При прямой оплате не допускаются округления или удержания.

По истечении установленных сроков оплаты мы имеем парво начислять штрафные санкции и приостанавливать исполнение текущих 
заказов.

Ограничение ответственности
Компания MGF MGF не несет никакой ответственности за ущерб людям или имуществу, возникающий при использовании нездоровой 
воды или распылении - преднамеренном или случайном - веществ, вредных для здоровья или опасных для окружающего 
оборудования.
Компания  MGFMGF не несет никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за неправильной установки, повреждения или 
неправильной эксплуатации изделия.
Компания  MGFMGF не несет никакой ответственности за монтаж изделий, если она не выполняет полный и исполнительный проект 
системы.

Гарантия
На нащу продукцию дается гарантия 1 год с даты изготовления, указанной на идентификационной табличке на изделии. При 
покупке частными лицами с товарным чеком срок гарантии - два года.
Гарантия распространяется на любые дефекты производства изделия или отдельного компонента.
Гарантия не распространяется на расходные материалы или быстроизнашивающиеся части, если сбои в их работе возникают из-за 
нормального износа.
Гарантия распространяется на расходы или задержки, связанные с простоем системы или по другим ясно не оговоренным причинам.
Гарантия прекращает действие при неправильном использовании, непроведении ТО, эксплуатацией без соблюдения всех правил, 
указанных в тех. руководстве изделия или преднамеренном повреждении или отсутствии идентификационной таблички.
Гарантия заключается в бесплатной замене компонентов с дефектами производства.
Полная замена изделия может выполняться только по усмотрению самого завода-изготовителя.
Для возврата следует заполнить и выслать бланк возврата с кратким описанием выявленного дефекта и перед отправлением 
получить соответствующий код приемки рекламации.
При отсутствии иных указаний изделия для замены по гарантии должны отправляться за счет клиента. Завод-изготовитель проводит 
оценку дефекта и принимает решение выполнять или нет ремонт по гарантии с возмещением стоимости транспортировки максимум 
до 18 евро.
Гарантия не распространяется на затраты, связанные с поиском неисправности в работающих системах и демонтажом систем для 
возврата на завод-изготовитель.

Компетентный суд
Все разногласия будут решаться через Суд г. Парма.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ - РАСПЫЛЕНИЕОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ - РАСПЫЛЕНИЕ
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