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Устройство для дезинфекции холодным 
туманом для больших помещений

Устройство для дезинфекции холодным туманом  
для больших помещений

Применение:
- дезинфекция
- обеззараживание
для автобусов, поездов, кораблей и других 
средств общественного транспорта, 
гостиничных номеров и вестибюлей 
отелей, жилых помещений, домов отдыха, 
пансионатов, мест проведения мероприятий, 
баров, ресторанов, предприятий пищевой 
промышленности, церквей и центров 
вакцинации, конференц-залов и конгресс-залов, 
залов ожидания, домов престарелых, школ, 
детских садов и т.д..
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Подключение сжатого воздуха с запорным краном

Коррозионостойкий: 
нерж. Сталь

2-л ПВХ бутылка 
со дозировочной 

шкалой

•       Материал: нерж. Сталь/ПВХ

•       Экономичное и безопасное применение для 
гигиенической и не оставляющей микробов 
чистки внутренних помещений для удаления 
микроорганизмов, вирусов и бактерий.

•  Исключена возможность вдыхания 
дезсредств, т.к. вход в помещения  во время 
обработки запрещен

•        Тончайшее распыление дезсредств 
обпеспечивает попадание в самые маленькие 
щели и в последний угол

•  Требуется подключение сжатого воздуха:  
Давление на входе 3бар, поток 200-400л/мин

•  Равномерное распределение капель с 
диаметром менее 30 µm

•        Чрезвычайно продуктивное 
использование: например, 2 литр для 
помещений объемом 120 м3 с площадью  
около 50 м2

•         Простое дозирование дезсредства с 
использованием градуировки в  
мл, по 100 мл каждая.

•        Поставляемые аксессуары: 
адаптер для канистр на 5 и 30 литров, 
дополнительные дозирующие форсунки из 
нашего ассортимента

Новинка
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R+M Nr.  
200 083 550 0,7 2 l

R+M Nr. 
200 083 200 

Устройство для дезинфекции холодным 
туманом для больших помещений

Устройство для дезинфекции 
холодным туманом ST-83.2.  
Для подключения сжатого воздуха 
3 бар, 200-400 л/мин.  
Нерж. сталь/пластик

Адаптер ST-83 (83.1) для канистр 
5/30 л. ПВХ. Вкл. прозрачный 
шланг для всасывания химии, DN 4

Новинка
Новинка Принцип работы устройства для дезинфекции 

холодным туманом ST-83.2

Устройство холодного тумана ST-83.2 идеально подходит 

для дезинфекции и нейтрализации запаха для любых 

небольших помещений 

Подготовка: специальная дозировка и выбор 

дезинфицирующего средства позволяют без остатков удалить 

загрязняющие вещества, вирусы и бактерии. Шкала на бутылке 

позволяет смешивать средство непосредственно в бутылке.

Подключение: сжатый воздух с эффективным объемом воздуха 

около 300 л / мин. Требуется давление воздуха 3 бар.

Применение: устройство для дезинфекции холодным 

туманом устанавливается в помещении подключения сжатого 

воздуха сжатого воздуха. Помещение необходимо покинуть 

и оставить закрытым. Исключая возможность вдыхания 

дезинфицирующего раствора, холодный туман распределяется 

по всей комнате и проникает даже в самые маленькие щели для 

оптимальной дезинфекции.

Запахи так же нейтрализуются на продолжительное время

Знаете ли Вы, что...
Размер капель существенно зависит от типа и 
поверхностного натяжения дезинфицирующего средства?

Как правило, размеры капель ST-83 ниже 30 мкм, даже когда 
клапан полностью открыт. Более высокое давление воздуха 

создает меньшие капли.

В комплект поставки входит дозирующая форсунка 0,7 мм

Дозирующие форсунки

Пластмасса. Доз. форсунки (0,5 - 2,0 мм).  
Вкл. O-кольца

R+M Nr. 
200 163 340


