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Пеногенерирующая система 

работающая от давления от 10 до 50 бар 

 « Foam & Wash M.P » (Италия) 

Назначение: 
Пеногенерирующая стационарная 
система, предназначена для всех 
установок от 10 до 50 бар mах. 
Используется как с подачей 
воздуха, так и без. Для создания 
более качественной пены, 
рекомендуется использовать 
сжатый воздух (от 3 до 8 бар). 
Прекрасный результат при 
минимальном расходе моющих 
средств. Крепиться на стену на 
рабочем посту. 

Технические характеристики: 
Производительность: (л/ч)          400 
Давление воздуха: (бар) 3-8 
Давление воды: (бар) 2-6 
Температура воды: (˚С) 95 

Рабочее давление: (бар) 10-50 

Площадь обработки: (м/мин) 70 

Габаритные размеры: (мм) 190х260х50 
Вес: (кг) 9 
Материал корпуса  Нерж.сталь 
Материал эжектора  Нерж.сталь 
• Возможность регулировки концентрации химического состава от 0,1 

до 5 % 

Комплект поставки:  
- БРС из нерж. стали 
- Комплект переходников из нерж. стали 
- Шланг для подачи химического концентрата 1500 мм с фильтрующим 
элементом  
- Пеногенерирующий блок из нерж. стали 
 



Дополнительные аксессуары: 

1. 
 

Шланг высокого давления 15м (для пищевой  

промышленности) 

2. 
 

Струйная трубка для нанесения пены (нерж. 

сталь) 

3. 
 

Струйная трубка для смыва (нерж.сталь) 

4.  
 

Пистолет «VEGA» с БРС  байонетом. 

 

Применение: 
 
Используется с системами среднего давления от 10 до 50 бар. С 
использованием сжатого воздуха, качество пены заметно улучшается. 
 
Опции.  
 
Все дополнительные аксессуары, шланг, пистолеты, пенные стволы и 
стволы для смыва подбираются и поставляются  для каждой системы 
индивидуально, учитывая параметры давления и расхода. 
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Передвижной моечный пост с системой 
« Foam & Wash M.P » 

 

         Пеногенерирующая  система низкого 

давления «Foam & Wash M.P.» установлена на 

тележке с колесами и держателем шланга.  

Тележка выполнена из нержавеющей стали и 

имеет платформу для установки канистры с 

химическим концентратом. Передвижной 

моечный пост применяется для 

последовательной мойки оборудования на 

различных объектах. Для этого требуется просто 

подключиться к магистралям воды и воздуха, 

расположенных в различных точках 

предприятия. После моечных работ передвижной 

пост вместе с  канистрой химического 

концентрата можно убирать в подсобное 

помещение, что исключает попадание 

химических концентратов в продукцию, 

производимую предприятием. 
 

 

 

  Дополнительные аксессуары: 
 

1. 

 

Шланг соединительный водяной: тележка – 

водопровод от 5 м 

2. 

 

Шланг пневматический спиральный 5м, 10м, 15м, 

20м (по запросу) 

3. 
 

Комплект кранов и переходников (индивидуально 

по запросу) 

 

 

 


