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«Stadiko» является профессиональным 
производителем оборудования по очистке путем 
высокого давления и одним из наиболее опытных 
поставщиков услуг, применяющим инновации 
в области гигиены сельского хозяйства. Это 
единственное предприятие в европе, которое 
предоставляет всестороннее обслуживание в этой 
сфере. 
уже более двух десятилетий наше имя является 
знаком не только высококачественного, надежного 
и мощного оборудования по очистке путем 
высокого давления, но и комплексных услуг для 
наших клиентов. 
в сочетании технических новинок и многолетнего 
предоставления услуг «Ноу-хау» предлагаем для 

своих клиентов оптимальные решения по технике 
гигиены и гигиене помещений. Получив компетентные 
и профессиональные советы, вам будет предложена 
продукция и услуги с гарантией безопасности на 
будущее. 
мы являемся вашим надежным партнером. с целью 
обеспечения качества своей продукции и услуг, мы 
нанимаем квалифицированных и преданных своей 
работе специалистов. гибкость и индивидуальность 
соответствуют вашим требованиям – это стандарты, 
согласно которым мы работаем.
«Stadiko» и наши партнеры «varEX» и «VETCON» 
указывают на ваш правильный выбор в вопросах 
гигиены помещений и оборудования по очистке путем 
высокого давления.

контакты

управляющий директор

Fon (0 44 43) 979 91 - 0
f.koslitzki@stadiko.de

директор

Tel. +370 670 25946
alius@solvet.lt

FRAnK KoSlITZKI AlIuS bobInA

Решения в вопРосах чистоты 
для сельскохозяйственной 
пРомышленности 
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индивидуально для вас мы создаем направленный на 
улучшение вашего объема и результатов производства 
план гигиены, согласованный с требованиями 
производства. 

вы, наши клиенты, останетесь довольными всеми 
предоставляемыми предприятием за пределами 
нашего государства услугами в секторе гигиены. 

гибкие сроки предоставления заявок и персонал, 
работа по воскресеньям и в праздничные дни без 
дополнительной оплаты, долгосрочные условия 
обусловливают результат наших услуг. 

очистка

контРоль 
сальмонеллы
возникновение сальмонеллы вызывает угрозу фермам 
домашних птиц и свиным фермам. 

в свиной области сальмонеллу делят на категории. 
во время убоя животных на это указывает степень 
инфекции, вызванной сальмонеллой. в области птиц все 
это выглядит совсем иначе. 

Ограничения в погрузке, транспортировке, убое и 
обработке мясных домашних птиц ведут к существенному 
снижению закупной цены в отношении производителя. 
согласно требованиям санитарной гигиены средства 
гигиены после инфекции сальмонеллы должны быть 
более эффективными, чем обычные средства очистки и 
дезинфекции.

«Stadiko» уже много лет является гарантом того, что 
помещения не будут повторно заражены сальмонеллой. 
мы несем ответственность за свою работу и гарантируем, 
что после проведенных нами работ ваши помещения 

в целях борьбы с сальмонеллой после очистки проводится распределение специального дезинфицирующего средства 
на поверхностях и оборудовании.

Очистка помещений для мясных домашних птиц с использованием эффективного высококачественного очищающего 
оборудования высокого давления с целью обеспечения оптимального результата очистки. 

стандартизированные рабочие инструкции наряду 
с экологическими средствами очистки и очень 
эффективными биоцидами облегчают содержание 
оптимально гигиенической обстановки на вашем 
предприятии. 

«Stadiko» – это надежный партнер в вопросах средств 
гигиены, предназначенных для очистки, дезинфекции и 
контроля вредителей, а также консультаций, исполнения 
и мониторинга в сфере животноводства.

очистка и 
дезинфекция

будут защищены от сальмонеллы. 
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индивидуальные Решения
каждое приспособление сконструировано 

согласно вашим потребностям и вашим 

пожеланиям: вы указываете длину шланга, какая 

насадка вам необходима и другие параметры, 

а наши квалифицированные специалисты 

с удовольствием посоветуют вам в выборе 

соответствующих аксессуаров.

«Stadiko» всегда предложит вам индивидуальное 

решение! 

технические хаРактеРистики (для базовых моделей без спецоснащения) 

тип HDVAR

Производит-ть (л/час)
раб. давление (бары)
мощность (квт)
сила тока (A)
сниженные обороты
Обороты (об/мин)

5,5/25-130

1500
130
5,5
16
да

960

7,5/25-150

1500
150
7,5
16
да

960

7,5/30-130

1800
130
7,5
32
да

960

8,5/25-180

1500
180
8,5
32
да

960

8,5/30-150

1800
150
8,5
32
да

960

8,5/35-120

2100
120
8,5
32
да

960

11/35-150

2100
150
11
32
да

960

3 JAHRe 
GeWÄHRleISTunG

HDVAR

HDVAR со специальным насосом высокого 
давления для предприятия, имеющего горячую 
воду.

обоРудование 
высокого 
давления для 
очистки

HDVAR с 
дополнительным 
оборудованием
возможная длина 
шлангов до 110 м
(приложения со стр. 
16)

Сниженные обороты наСоСа С 1450 до  960 об/мин = экСтремально длительный Срок экСплуатации
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Рукоятка толчка 
/ удобная 
тРанспоРтиРовка
Эргономично закрепленная рукоятка для 
упрощенной транспортировки пригодна и 
в наклонном положении. 
Надувные колеса, подшипник из 
нержавеющей стали, колеса диаметром 
400 мм, шинный протектор  из 4-ех 
дорожек, что это означает более 
упрощенную транспортировку по 
неровностям. 
По желанию устанавливаем 
«неповреждаемые» шины.

РегулятоР давления
клапан высокого давления для большого 
количества воды с надежным манометром. 

коРобка 
электРического 
соединения
Очень устойчивая алюминиевая коробка 
электрического соединения с ручкой 
управления по 2-м позициям.  

подключение 
воды
быстрая стыковка подключения-
отключения воды. 

катушка для 
шланга
Особенно прочный шланговый барабан 
из нержавеющей стали толщиной 4 мм, 
подходит для шлангов, длина которых 
достигает 110 м, с фиксацией барабана  и 
очень надежным валом вращения.

двигатель и 
сцепление
высококачественный эл. двигатель только 
с 960 об./мин, с двумя подшипниками, 
однако работает очень тихо, долговечный, 
с уменьшенной муфтой, чтобы работал еще 
тише и мягче. Очень простой монтаж. 

насос с 
коленчатым 
валом 
число оборотов снижено с 1450 до 960 
об./мин, поэтому срок эксплуатации 
насоса очень большой. 

кРонштейн 
для насадок
функциональный кронштейн, 
выдерживающий до 3 насадок.  

калёса из неРжавеющей 
стали 
большие поворотные шарниры для колес, с фиксирующим тормозом 
для легкого управления из нержавеющей стали. диаметр 160 мм.
удобное установление направления на рабочем месте. 

HDVAR - подРобно
*
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технические хаРактеРистики 
(для базовых моделей без спецоснащения)

тип HDVA

Производит-ть (л/час)
раб. давление (бары)
мощность (квт)
сила тока (A) 
Обороты (об/мин)

как спецзаказ возможна поставка моделей с другой мощностью

11/15-350

900
350
11
32

1450

15/15-500

900
500
15
32

1450

22/22-500

1320
500
22
63

1450

7,5/35-120

2100
120
7,5
32

960

11/48-100

2880
100
11
32

960

Оборудование для очистки путем высокого давления с 
очень высокой пропускной литровой способностью или 
высокой степенью давления может быть оптимально 
изменено в рамках HDVA VA. для этой модели также 
доступны длины шлангов до 180 метров. таким образом, 
HDVA отличается компактным дизайном и хорошим 
обслуживанием.

HDVA

HDK

HDP
унивеРсальность поддон для тРанспоРтиРовки

компактность специальное Решение

для осуществления легких задач очистки для 
компактного HDK подходит пропускная литровая 
способность от 15 л/мин и 21 л/мин при 150 бар 
имеющегося давления. благодаря своей маленькой 
площади в 64 см эта модель специально предназначена 
для использования в узких местах и может быть 
установлена с агрегатом насоса серии HDVAR. 

Поддон для транспортировки HDP специально 
спроектирован для использования в местах 
проведения работы вдали друг от друга. благодаря 
вилам погрузчика этой модели транспортировка 
в отдаленные места становится несложной и 
безопасной.

емкость в 200 л для втекания воды установлена не 
только с целью несложного обхода, но также может 
компенсировать уровни колебания подачи воды. 
HDP может быть установлен со всеми агрегатами 
насоса, также как и HDVAR – от насосного агрегата 
мощностью 25 л/мин и рабочим давлением 180 
бар, для мелкой мойки и постоянной грязи до 
насосного агрегата мощностью 35 л/мин и рабочим 
давлением 120 бар для очистки больших площадей 
с оптимальной моющей способностью.  

для особых потребностей и областей применения 
требуются специальные решения. Наш завод 
специального оборудования реагирует на 
эти потребности и проектирует мобильное и 
стационарное оборудование для очистки путем 
высокого давления, которое соответствует 
специфическим требованиям потребителя. 
во время индивидуальных консультаций мы 
предоставляем вам информацию, накопленную 
в течение многолетнего опыта в производстве 
оборудования по очистке путем высокого 
давления. вместе с клиентами рассматриваются 
все возможности решения, чтобы мы смогли 
предоставить технику по конкретным запросам. 

   
технические хаРактеРистики 
(для базовых моделей без спецоснащения)

тип HDK

Производит-ть (л/час)
раб. давление (бары)
мощность (квт)
сила тока (A) 
Обороты (об/мин)

как спецзаказ возможна поставка моделей с другой мощностью

5,5/15-150

900
150
5,5
16

1450

5,5/21-150

1260
150
5,5
16

1450

специальные изделия

На рядом расположенном рисунке вы видите 
образец системы очистки путем высокого 
давления для двоих работников одновременно с 
3-ехточечной опорой для трактора, приводимого в 
движение с помощью рабочих валов. 
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Очистка помещений стационарным оборудованием минимально 
сокращает затрату времени на подготовку. для этого используются 
большие емкости, стационарное оборудование малых оборотов для 
очистки путем высокого давления. 
Надлежаще расположенные сцепные стыки для подключения рабочих 
шлангов обеспечивают эффективную очистку и снижают затраты. 
каждое оборудование производится согласно вашим потребностям и 
пользоваться им одновременно могут несколько работников.

стационарное оборудование может быть оснащено устройством для 
подготовки горячей воды с нагревателями или с наружной подачей 
воды, напр., из биогазового котла. 

Наши компетентные монтажники позаботятся о профессиональной 
установке оборудования. 
всегда можете положиться на наши в срок предоставляемые 
профессиональные услуги. 
мы с удовольствием предоставим вам дополнительную информацию 
при проектировании новой постройки или реконструкции старой 
постройки. 

Позвоните и попросите бесплатную консультацию. 

Перемещающиеся шланги подключаются к оптимально 
расположенным клапанам - так помещение эффективно 
и недорого очищается, поскольку нет необходимости в 
большой трате времени на подготовку этих работ. 

«Stadiko» прокладывает 
стационарные линии с гибкими 
шлангами высокого давления. Эти 
шланги являются более лучшими, 
чем обычные упругие трубы, так 
как лучше выдерживают удары 
давления. Шланги являются 
долговечными, а это дает 
огромную экономическую выгоду. 

всегда легко доступные 
– практические, прочные 
кронштейны шлангов и насадок. 

стационаРное 
обоРудование 
очистки путем 
высокого давления 
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стационарная многоуровневая система 
5HD 8,5/30-150 предназначена для 
пяти пользователей одновременно. 
Это оборудование поставляет каждому 
пользователю 30 л/мин количества воды 
при достижении рабочего давления 130 
бар. 

получение гоРячей воды с 
помощью камеРы сгоРания

камера сгорания, которая расположена сразу за 
насосом высокого давления, используя дизель 
или газ, подогревает поставляемую насосом воду. 
Эффективная и мощная горелка нагревает воду 
еще до того, как она попадает в линию подачи 
воды. температуру можно определить просто с 
помощью регулируемого термостата. безопасное 
функционирование оборудования сгорания 
обеспечивается за счет защитного ограничителя 
температуры и механизма контроля пламени. 
для использования двух- или многоуровневого 
оборудования по очистке путем высокого давления 
применяется и многоуровневая техника нагрева. 
мы с удовольствием проконсультируем вас по 
вопросам оборудования вытяжки выхлопных газов 
и пр. 

Разумно использовать 
имеющуюся гоРячую воду 

если имеется горячая вода, подготовленная 
биогазовым оборудованием, и она должна быть 
использована, в оборудование «Stadiko» высокого 
давления должны быть вмонтированы специальные 
насосы высокого давления. специально для этого 
создана конструкция насоса высокого давления 
-  удлиненный переход между головкой насоса 
и корпусом насоса, что обеспечит безопасность 
функционирования и, таким образом, будет 
предотвращена проблематичная передача 
температуры. 
с целью обеспечения подачи горячей воды это 
оборудование снабжено качественными емкостями 
из нержавеющей стали. как и все стационарное 
оборудование «Stadiko», данное оборудование 
по очистке путем высокого давления может быть 
использовано на нескольких стадиях (на нескольких 
рабочих местах). 

стационарное HD 7,5/30-130 с камерой двойного 
сгорания

система для двух рабочих мест с наружной подачей 
горячей воды 

многоуРовневая система
«Stadiko» позволяет совершенствоваться оборудованию 
по очистке путем высокого давления с учетом требований. 
что в пищевой промышленности, что в иных связанных с 
мойкой областях – лучше всего установить многоуровневое 
оборудование для нескольких пользователей.
многоуровневые системы, по желанию клиентов, 
конструируются с необходимым числом моющих мест 
и с надежной техникой. Приведенный ниже рисунок 
демонстрирует 5-уровневое оборудование, которое 
используется на предприятии, производящем продукты 
питания. 
все двухуровневое и многоуровневое оборудование 
«Stadiko» имеет автоматические регуляторы, которые 
следят, чтобы время работы отдельных насосов было 

обоРудование гоРячей воды
задачу очистки, которая должна быть осуществлена с использованием горячей воды, можно выполнить с 
помощью различного стационарного оборудования высокого давления. а вот по вопросу, какую воду следует 
использовать – уже имеющуюся или она должна быть получена при помощи камеры сгорания, мы предлагаем 
решения.

стационаРное 
обоРудование очистки 
путем высокого давления 

одинаковым. сенсорный экран «TFT Color» показывает, 
когда необходимо техническое обслуживание 
многоуровневого оборудования. На этом экране также 
демонстрируются связанные с процессом параметры, 
такие, как давление оборудования и число выключений.
контроль промежутков технадзора осуществляется 
благодаря интегрированному счетчику времени 
работы. При приближении срока надзора на экране 
управления появляется соответствующее уведомление. 
во время работ технадзора очень просто переключить 
оборудование в ручной режим, что гарантирует 
слаженность эксплуатации остальных агрегатов без 
перерыва в работе.
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DeSmARK® дозатоР, впРыскивающий 
биоциды за насосом, для 
мобильного и стационаРного 
обоРудования

-  больше всего подходит для оборудования мойки 
путем высокого давления, мощность которого от 25 л/
мин до 35 л/мин.

-  точная дозировка химикатов.

-  Эффективный контроль опрыскивания с 
помощью произведенной пены. 

-  Элиминируется человеческий фактор и тем 
обеспечивается точная, а также безопасная работа. 

-  защита агрегатов, так как химикаты 
проходят лишь в шлангах высокого давления и через 
пистолет высокого давления, а не по другим частям, 
соприкасающимся с водой, напр., в насосах высокого 
давления.  

-  можно дополнительно установить различные 
аксессуары для всех моделей «Stadiko».

-  Подходит для мобильного и стационарного 
оборудования. 

-  максимальная устойчивость V4A нержавеющей 
стали к химическому воздействию.  

При помощи мощного оборудования «stadiko DESmark» 
для очистки путем высокого давления средства очистки 
и дезинфекции дозируются очень несложно. Это 
происходит путем обхода насоса высокого давления. 
используя насадку для пены, точная дозировка 
используемых средств осуществляется при помощи 
регулирующего колесика.

РазбРызгивание 
химических 
сРедств

DeSmARK® 

«Stadiko DESmark» в мобильном оборудовании «HDVAR» по очистке путем 
высокого давления. благодаря сцепному VA-стыку дозатор можно крепить 
и к стационарному оборудованию, маршрутизированному в различных 
помещениях.  

используемые средства точно дозируются при помощи 
регулирующего колесика. 

Насадка для производства пены, как обычная насадка, 
при помощи рукоятки вставляемая в пистолет.

Профессиональная и эффективная работа 
насадкой „DESmark» для производства пены при 
наличии сильной загрязненности. 
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малый барабан VA-шланга  
Очень прочный барабан шланга из 
нержавеющей стали на опорной 
ножке, с валом вращения VA и 
фиксацией барабана. Подходит 
для шланга высокого давления при 
максимальной длине 45 м. макс. 180 
бар.    
№ товара 110.0700

автоматический барабан VA-
шланга 
высококачественный барабан 
VA-шланга с валом вращения и 
автоматической намоткой. 
макс. 30 м (NW12) (изключая шланг 
высокого давления). 

№ товара 110. 0710

малая тележка VA-шланга   
Очень стабильная модель с валом 
VA-вращения при длине шланга 
в 45 м (изключая шланг высокого 
давления).   

№ товара 110.0720

средняя тележка VA-шланга 
Очень стабильная модель с валом 
VA-вращения при длине шланга в 
110 м (изключая шланг высокого 
давления).

№ товара 110.0721

устройство вращения барабана 
VA-шланга   
устройство вращения для поворота 
барабана шланга на 90°

малый: № товара 110.0730
большой: № товара 110.0731

средний барабан VA-шланга
Очень прочный барабан шланга из 
нержавеющей стали на опорной ножке, 
с валом вращения VA и фиксацией 
барабана. Подходит для шланга 
высокого давления при максимальной 
длине 110 м. макс. 180 бар.   

№ товара 110.0701

Насадка из нержавеющей стали со сцепным 
стыком VA

MT3- 290 мм: № товара 110.0600 MT3- 700 мм: № товара 110.0607
MT3- 900 мм: № товара 110.0601 MT3- 1200 мм: № товара 110.0602
MT3- 200 0мм: № товара 110.0603

двойная насадка из нержавеющей стали со сцепным стыком 
VA 
высококачественная двойная насадка из нержавеющей стали с очень 
прочной ручкой регулировки давления для определения потока 
воды. Эта насадка является технически значимым решением, когда 
необходимо регулировать давление, не снижая потока воды. макс. 310 
бар, макс. 36 л/мин, макс. 130°C

700 мм: № товара 110.0627 1000 мм: № товара 110.0620

Оборудование очистки кормушек
2-метровая насадка с ковшиком с Пвх-защитой для удобной чистки 
кормушек. 
Подходит для низкого и высокого давления. 

№ товара 110.5272

UNI-пистолет
более легкая работа, требует на 90% меньше сил, 
снижение силы сдавливания на 40%, макс. 300 бар, 55 
л/мин и 150°C.
ввод: 1/2“IG включая шарнирное соединение и муфту 
сцепного стыка. 

№ товара 110.0690

пРиложения пРиложения
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ручка насадки
Облегчает управление особенно 
при наличии высокой отдачи 
толкающей силы (можно установить 
дополнительно). 

№ товара 110.5080

муфта соединения пистолета
высококачественная муфта стыка 
пистолета, предназначение – 
быстрая замена различных насадок. 

1/4“: № товара 110.5040
Servo+Uni: № товара 110.5042

сцепной стык
1/4“ IG, для быстрой замены различных 
насадок (можно установить дополнительно).

№ товара 110.5020

Поворотный / турбо форсунка
легко устраняется застоявшаяся грязь, 1/4“IG, при 
предоставлении заказа просим указать размер форсунки 
(напр.: 045), если размер форсунки не указывается – тогда 
должно указыватся  количество и давление воды. 

TN 220 № товара 110.0320 TN 250 № товара 110.0340
ST 090 № товара 110.0370

форсунка плоской струи 
1/4“ AG, угол опрыскивания 15° | 25° | 40°
При предоставлении заказа просим указать размер форсунки (напр.: 
055) и угол опрыскивания (напр.: 15°). может быть и с форсункой 
овальной струи. 

форсунка плоской струи под углом 15° № товара 110.0100 ff.
форсунка плоской струи под углом 25° № товара 110.0150 ff.
форсунка плоской струи под углом 40° № товара 110.0200 ff

вращающаяся форсунка для очистки 
трубопровода 
1/4” IG, эффективная очистка стенок трубы. 

№ товара 110.0360

форсунка для чистки трубопроводов
3/8” IG, в соответствии с требуемым 
выбранным потоком. 

№ товара 110.0010

Шланг высокого давления HD/HF
Шланги высокого давления подготавливаются по 
запрашиваемой необходимой длине и являются 
армированными.  
возможна поставка вместе с моделью горячей 
воды до ND32.

№ товара 110.1000 ff.

Насадка высокого давления для 
производства пены 
с быстрым стыком к ручке дозировки 2-литровой 
емкости.  

№ товара 110.5172

Шланг высокого давления для промывки
Эффективный, напр., для очистки труб кормушки с 
помощью 5-метрового шланга высокого давления (NW 8), 
вращающаяся форсунка очистки труб и сцепной стык для 
нашего пистолета. длина – по заказу. 

№ товара 110.5220

чистящая головка вентиляционных каналов
Эффективная и несложная чистка вентиляционных каналов вместе с вращающейся 
чистящей головкой. с высококачественным углом вращения и защитой кромки. 

№ товара 110.5241

пРиложения пРиложения

защита форсунки
Нержавеющая сталь с 
пластмассой. защита форсунки 
1/4” IG.

№ товара 110.5011

чейнджер форсунок
головка для двух форсунок, 1/4” IG

№ товара 110.0350

регулятор силы струи
головка форсунки для слаженной 
регулировки давления, 1/4” IG.

№ товара 110.5050

Desmark
25 л/мин мобильный: № товара 110.5260 
30 л/мин мобильный: № товара 110.5261 
35 л/мин мобильный: № товара 110.5262
25 л/мин мобильный: № товара 110.5263
30 л/мин мобильный: № товара 110.5264
35 л/мин мобильный: № товара 110.5265

Очистка емкости SiloQuicWash SQW 35-120 
чистящая головка для очистки силосного сооружения 
и внутренней части емкости устанавливается с двумя 
или четырьмя форсунками плоской струи, номинальная 
мощность 20-120 л/мин при 140 бар, 3/4“ IG.

№ товара 110.5240
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VA сцепной стык
Надежная модель; 3/8” IG, 
нержавеющая сталь; макс. 250 бар.

муфта № товара 110.5000
вилка № товара 110.5001 

VA-шарнир вращения - SCHWER

3/8“ AG/15L AG: № товара 110.5070
3/8“ IG/AG: № товара 110.5071

угловой шарнир вращения 
высокого давления 
Очень надежный стык вращения 
барабана шланга 1/2” IG/AG.

№ товара 110.5030

Шаровой кран высокого 
давления
3/8’’ | 1/2”; 210 бар.

3/8” № товара 110.5100 
1/2” № товара 110.5101

Stadiko® Hot Box
мобильный нагреватель горячей воды подключается к оборудованию высокого давления. 
Нагреватель воды работает на дизеле и имеет 20-литровую емкость.
«Hot Box DUO» дополнительно снабжен отводом к наружной емкости. имеет регулятор температуры 

Hot Box
мощность нагрева: 90 квт  
Э-отвод: 230в / 50гц

арт.- № 100.5000

пРиложения

апараты для разбрызгивания и 
дезинфекции 
VA AR 252-200 LE 
25 л/мин; макс. 25 бар; 230в / 50гц корпус из 
нержавеющей стали с емкостью в 200 л со 
шкалой, пистолетом выключения, копьем 
из нержавеющей стали, 20-метровым 
кислотостойким шлангом.  
№ товара 100.6002

VA AR 252-200 LB
25 л/мин; макс. 25 бар.
бензиновый двигатель «Honda»
№ товара 100.6004

емкость для притока и фильтрации 
воды
200-литровая емкость со шкалой, чтобы 
обеспечить достаточное количество воды 
для насоса высокого давления, с шаровым 
краном.
клапан поплавка для поддержания 
количества воды.
водяной фильтр по запросу, упругий шланг 
подключения. 

№ товара 100.6400
с тележкой 
№ товара 100.6401

4 HMS 5
дозатор медикаментов
центробежный насос из нержавеющей стали, 
200-литровая емкость со шкалой, указывающей 
на циркуляцию воды. 
мобильный корпус из нержавеющей стали, с 
завинчиванием притока при помощи шарового 
крана, 40–120 л/мин; макс. 8 бар; 230в / 50гц.

№ товара 100.6020

пРиложения

Hot Box DUO
мощность нагрева: 2 x 90 квт
Э-отвод: 230в / 50гц
с контролем пламени

арт.- № 100.5011

дозатор низкого давления
3-литровая емкость, дозировка 
устанавливается точно (0,5%–5%) при 
замене форсунки.

№ товара 110.5160

водяной фильтр с кассетой в 60 µ
• Максимальное рабочее давление 7 бар при 
температуре 20°C 
• макс. 40°C
• макс. 3500 л/ч
При заказе указать размер подключения. 

внутренняя резьба 1“ № товара 025.1001
внутренняя резьба 11⁄4“ № товара 025.1002 
внутренняя резьба 11⁄2“ № товара 025.1003 
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охлаждающее обоРудование 
низкого давления - помощь в 
чистке от навоза 
двухлинейная система замачивания и охлаждения 
низким давлением облегчает чистку от навоза. 
По предназначению использования может быть 
установлена и вторая линия вместе с дополнительными 
форсунками для охлаждения или форсунками в 
качестве помощи в чистке от навоза. 
Поток воды в отдельных линиях управляется шаровым 
краном, так что при необходимости линия несложно 
включается или выключается. если устанавливается 
магнитный клапан, то охлаждающее оборудование 
может управляться компьютером микроклимата. 
клиент может сам установить оборудование 
замачивания и охлаждения или это могут сделать 
наши монтажники. мы всегда готовы оказать вам 
всестороннюю консультацию. 

комбинированное оборудование 
замачивания и охлаждения свободного 
вращения. 
интенсивность опрыскивания легко 
устанавливается путем откручивания 
и закручивания шарового крана или 
магнитного клапана. 

Никакого капания или течи 
благодаря вертикально 
расположенным форсункам.
все это из-за уникальных свойств 
форсунок.

дополнительные перекрестные 
форсунки низкого давления для 
охлаждения помещения. 

Портативный 
блок управления 
оборудованием. 

легко изменяемые 
Решения 

Оборудование «Stadiko» для замачивания бывает 
разных моделей, приспосабливаемых к 
условиям каждого помещения. Оборудование 
устанавливается в качестве свободно свисающего 
оборудования с использованием каната Пвх или 
металлической цепи. вертикально установленные 
насадки свисающих форсунок не позволяют воде 
стекать, а линиям замачивания - опустошаться. 
если линии устанавливаются прямо на потолке, 
используются свисающие насадки форсунок. 
такие насадки устанавливаются с микро шлангом 
переменной длины. Посредством оборудования 
замачивания можно подавать средства очистки и 
дезинфекции. в помещении не распространяются 
опасные для человека пары и газы. средства 
мойки и дезинфекции приготавливаются в 
резервуаре насоса опрыскивания (он по запросу 
может быть стационарным или мобильным). 
дозировка возможна и прямо из канистры. Обе 
эти возможности дают очень точную дозировку 
чистящих и дезинфицирующих средств. Очень 
удобно ополаскивать трубопровод через 
свинчивающуюся насадку линии.

обоРудование 
замачивания и 
охлаждения  
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охРана тРуда

удобная защитная маска Dräger 
COMBITO X NO VA
корпус маски из мягкого силикона, 
очень хорошая герметичность. 
вмонтирован один фильтр.
(товар № 160.5080)
От газов, паров и частиц. 

товар № 160.5020 (без фильтра)

маска Dräger для защиты всего лица
PANORAMA NO VA
соответствует высоким требованиям, удобно 
носить и дышать. 
двойная оправа, система вентиляции, открытый 
обзор через просвечивающийся щиток, 
мембрана из нержавеющей стали.  

черная отделка.
товар № 160.5040 (без фильтра)
Очень хорошо носится, (желтая) силиконовая 
отделка:
товар № 160.5041 (без фильтра)

защита лица для использования без 
каски
Прочная головная повязка, регулируемая с 
помощью поворотного колпака
защита лба: полипропилен
головная повязка: полиэтилен / полипропилен
стандарт: EN166
материал: Поликарбонат
Прочность: 1,1 мм

товар № 160.5000

аппарат XPLORE 7500
Dräger- вентиляционного фильтра 
каждый фильтр создает натуральное 
сопротивление дыхания. 
если это сопротивление уменьшается 
вентилятором, тогда дышать становится 
особенно легко. Это приспособление 
используется на элементах. 
можно присоединить фильтр
(товар № 160.5080) 
От газов, паров и частиц и тогда 
подключить к маске всего лица.

товар № 160.5060 (без фильтра)

фильтр от газов, паров и частиц 
тип A2 B2 E2 K2 Hg-P3 (другие фильтры по 
запросу). 

товар № 160.5080

фильтр для дыхания Piccola 
FFP3 (защита рта)
фильтр уменьшит количество 
вредных частиц, получаемых с 
вдыхаемым воздухом. защита от 
твердых и жидких, а также летучих 
частиц. 

товар № 160.5090

охРана тРуда

Полукомбинезон CLASSIC
качественный, больших размеров, очень 
стабильный, огнестойкий, подтяжки 
регулируются с помощью пластиковых 
пряжек, слой проверен согласно ENV 343 и 
EN533/1.
цвет зеленый
размер и № товара 

M: 160.0100
L: 160.0101
XL: 160.0102
XXL: 160.0103
XXXL: 160.0104
XXXXL: 160.0105

Пиджак CLASSIC
качественный, больших размеров, 
очень стабильный, огнестойкий, 
капюшон со шнурком, двойные 
швы, верхний слой ткани 
проверен согласно ENV 343 и EN 
533/1.
цвет зеленый
размер и № товара 

M:  160.0200
L: 160.0201
XL: 160.0202
XXL: 160.0203
XXXL: 160.0204
XXXXL: 160.0205

комбинезон
Полиуретан на нейлоновой ткани подтяжек, 170 г 
/ м² двойного шва, капюшон со шнурком, двойные 
швы, скрытая «молния», резинка на спинной 
части, ширина штанин внизу регулируется с 
помощью двусторонней втиснутой пуговицы. 
верхняя ткань проверена согласно ENV 343.
цвет зеленый
размер и № товара 

M: 160.0300
L:  160.0301
XL: 160.0302
XXL: 160.0303
XXXL: 160.0304
XXXXL: 160.0305

COFRA
Особенно легкие защитные ботинки для сельского хозяйства, 
изготовленные согласно EN 345 S5, с защитой пальцев и 
стальной пяточной защитой. материал: полиуретан. 
цвет: сиреневый. высота: около 38 см
вес: около 900 г / один ботинок, (напр., 42 размера)
размер и № товара
 
40: 160.1000, 41: 160.1001
42: 160.1002, 43: 160.1003
44: 160.1004, 45: 160.1005
46: 160.1006, 47: 160.1007

PVC перчатки для чистки
DENVER/COLUMBIA/MEMPHIS
длина    № товара

35 cm: 160.0020
45 cm: 160.0022
60 cm: 160.0023
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Наружная и внутренняя очистка, включая 
дезинфекцию

готово после сушки

кроме опрыскивания - проникает во все уголки

дешевая и действительно эффективная 
очистка

Нет необходимости тратить время на 
подготовку

Нет необходимости в работах по разборке 
силосного сооружения 

Reinigungskopf

очистка силосных 
сооРужений
пРосто чисто

гигиена в хранилищах корма – это важный фактор в 
сфере животноводства. кормление животных возможно 
только из незагрязненных и профессионально 
очищенных силосных сооружений. в чистке силосных 
сооружений важно то, чтобы были удалены остатки 
старого корма и грязь. 
благодаря головке, применяемой в очистке силосных 
сооружений, обеспечивается оптимальная очистка, 
так как струя воды с вертикально и горизонтально 
вращающейся чистящей головкой проникает во все 
уголки силосного сооружения. 
Очистка силосных сооружений является занятием 
словно «с закрытыми глазами». благодаря этому 
оборудованию обеспечивается контроль 
гигиены силосных сооружений и иных 
подобных емкостей. внутренняя 
и наружная очистка, а также 
дезинфекция, сушка силосного 
сооружения завершают процедуру. 
При помощи нашего подъемного 
транспорта, кормушки, находящиеся 
на высоте до 25 метров, могут 
быть очищены совсем несложным 
способом и в течение короткого 
времени. 
благодаря системе «Stadiko» по 
очистке нет необходимости 
в работах по разборке 
силосного сооружения.
с помощью мобильной 
подъемной техники 
нашего предприятия 
можно несложно и 
за короткий срок 
времени очистить 
силосные сооружения, 
находящиеся даже на 
высоте 25 метров.

если желаете 
проконсультироваться 
и получить более подробную 
информацию, обращайтесь к нам.
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пРимечания пРимечания
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