
Стационарный терминал 
BREEZE
p r e m i u m  l i n e

� одно устройство для пенной мойки, дезинфекции и 

ополаскивания

� селектор выбора химического средства

� выбор концентрации оператором  
(регулирование сервисным ключом)

� экономия энергоносителей - 25%   

� автоматическая промывка инжектора

� надежность 

� безопастность оператора

� компактный корпус

ü
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 Стационарный терминал, так 
называемая сателлитная станция, 
позволяет выбирать функции двумя 
селекторами. 
При помощи большего селектора 
выбирается режим работы: 
ополаскивание водой, мытье 
пеной и дезинфекция. При помощи 
меньшего селектора выбирается 
химическое      средство.  Современный 
компактный корпус изготовлен 
полностью из кислотостойкой стали, 
благодаря чему терминал легко 
содержать в чистоте. Интуитивное 
обслуживание и консервация 
устройства гарантируют его 
длительный срок службы. Вся 
арматура терминала вместе с 
торцевой частью корпуса надежно 
прикреплена к основанию.
Моющее и дезинфицирующее 
химические средства размещаются 
под сателлитной станцией. Выбор 
средства и подача воздуха в раствор 
осуществляется при помощи 
специального селектора (1-0-2), 
исключающего применение обоих 
химических средств одновременно. 
 Соответствующую дозу выбранного 
химического средства дозирует так 

называемый инжектор, имеющий 
точные дозирующие клапаны с 
плавной регулировкой параметров. 
Дозирующие клапаны надежно 
защищены, регуляция возможна 
только сервисным ключом. 
Вода под давлением 16 – 25 бар 
подается в сателлит из насосной 
станции тип KS, а сжатый воздух - из 
клиентской системы.  Специальная 
конструкция внутренней арматуры 
позволяет значительно уменьшить 
количество воды, используемой в 
процессе мытья (для того, чтобы 
достичь надлежащего давления 
воды, необходимо использовать 
копье для ополаскивания).

В качестве оснащения терминала  
BREEZE предлагаем:

•	 Копье	для	пены	220	мм
•	 Копье	для	воды	220	мм
•	 Шланг	с	присоединением			
      для копья  25 м
•	 Вешалку	для	шланга	и		 	
 копий
•	 Вешалку	для	емкостей
•	 Автоматическое	сматывающее					 
 устройство для шланга   
 (опционально)
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Характеристика устройства:

РАСХОД ВОДЫ ПРИ ОПОЛАСКИВАНИИ 25 л/мин
РАСХОД ВОДЫ ПРИ ПЕННОЙ МОЙКЕ 8 - 10 л/мин
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 60ºC
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ 18 - 25 бар
РАСХОД ВОЗДУХА 200 л/мин
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 8 бар
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 5 бар
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ  
ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

0 – 8%

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА 520 x 370 x 180 мм
ВЕС УСТРОЙСТВА 6,0 кг


