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 подача моющих средств непосредственно с центрального склада
 одно устройство для пенной мойки, дезинфекции и ополаскивания
 управление с пульта оператора
 концентрацию выбирает оператор (возможность запломбирования клапана)
 aвтоматическое ополаскивание терминала
 интуитивное обслуживание
 безопасность
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Стационарный терминал Secura III
Стационарный
терминал
Secura III предназначен для
подачи моющих средств в виде
концентрата,
закачиваемого
в терминал из центрального
склада по трубопроводу.
Имеется
возможность
выбора следующих функций:
ополаскивание водой, мытье
активной пеной и дезинфекция.
Выбор функции осуществляется с
пульта оператора путем нажатия
на соответствующую кнопку.
Современный компактный корпус
изготовляется полностью из
кислотостойкой стали. Простое
обслуживание и консервация
устройства гарантируют его
длительный срок службы.
Моющий и дезинфицирующие
препараты подаются в терминал
по
трубопроводу
в
виде
концентрата.
Закачивание
концентрата
начинается
после
выбора
на
пульте
оператора
соответствующей
функции. За подачу моющего и
дезинфицирующего
средства
отвечает центральная насосная
станция.

Соответствующую
дозу
этого
средства
дозирует
так
называемый
инжектор,
оборудованный
специальным
дозирующим клапаном.
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
ополаскивать
систему
всасывания моющего средства
после каждой смены функции
на пульте, что дает гарантию
правильности работы инжектора.
Система, отвечающая за смену
режима работы, не позволяет
оператору ошибочно смешивать
два разных моющих средства.
В качестве оснащения терминала
Secura III предлагаем:
• Копье для пены 220 мм
• Копье для воды 220 мм
• Шланг 25 м с присоединением
для копья
• Вешалку для шланга и копий
• Автоматическое сматывающее
устройство для шланга

Характеристика устройства:
РАСХОД ВОДЫ ПРИ ОПОЛАСКИВАНИИ
РАСХОД ВОДЫ ПРИ ПЕННОЙ МОЙКЕ
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ
РАСХОД ВОЗДУХА
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА
ИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА
ВЕС УСТРОЙСТВА

25 - 40 л/мин
8 - 10 л/мин
60ºC
18 - 25 бар
200 л/мин
8 бар
5 бар
0 – 8%
500 X 450 X 170мм
19,50 кг
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