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Специальные форсунки

Автомобильная промышленность

Производители автомобилей во всем мире ценят продукцию Спрэйин Системс и применяют наши
форсунки в процессах очистки, нанесения покрытий, герметизации, споласкивания и сушки. Ниже Вашему
вниманию представлен перечень изделий, обычно используемых в автомобильной промышленности. Мы
с удовольствием предоставим вам также информацию о других наших продуктах.

Насадки тип ECRTC

Конструктивные особенности и преимущества
• Основные характеристики насадок типа ECRTC:
– Особенности конструкции позволяют сократить риск засорения при работе с материалами
высокой вязкости, такими, как клеи, звукоизоляционные материалы или лаки с высоким
содержанием пигментов.
– Дают по всей ширине распыла равномерный плоский факел с минимальным перераспылением
для оптимальной обработки поверхности в один прием.
– Насадка форсунки из нержавеющей стали оснащена твердосплавным вкладышем сопла,
продлевающим срок ее службы.
– Возможно рабочее давление до 275 бар, тип форсунки CDECRTC предотвращает накопление
отложений/ образование накипи и рост давления.
– Смотри также:
Таблица параметров насадок типа ECRTC Robotic

Насадки для высокого давления

• Основные характеристики насадок для высокого давления:
– Эти прочные насадки имеют корпус из нержавеющей стали с нейлоновыми подкладными
шайбами и сапфировым вкладышем сопла, что гарантирует их долгий срок службы.
– Насадки дают сплошную струю, рассчитаны на рабочее давление до 4100 бар и потому особенно
пригодны для таких процессов, как разрезание ковров, внутренней обивки кузова,
амортизаторов, дверных наполнителей, пластмассы и стекла.
– Смотри также:
Таблица параметров 45060

Форсунки ProMax® с монтажным
зажимом Clip-Eyelet®

• Основные характеристики форсунок ProMax с монтажным зажимом Clip-Eyelet:
– Комбинируются с насадками из системы взаимозаменяемых компонентов ProMax. Быстрое и
простое применение монтажного зажима, не требуется специальных инструментов.
– Легкая установка направления распыления за счет шарикового поворотного соединения.
– Подходят для труб диаметром 1", 1-1/4", 1-1/2" и 2", и для монтажных отверстий 14,3 мм или
16,7 мм.
– Могут поставляться с одинарной или двойной зажимной скобой.
– Эти форсунки из армированного стекловолокном полипропилена отличаются высокой
химической устойчивостью и поэтому пригодны для высокоэффективной очистки, нанесения
слоев первичной обработки и споласкивания.
– Плоскоструйные насадки автоматически направляются при монтаже и легко идентифицируемы
за счет конструкции с наружным барашковым винтом.
– Смотри также:
Бюллетень 513

Насадки для роботизированных

• Основные характеристики форсунок для роботизированных процессов:
– Высокая повторяемость для улучшения качества продукции и повышения производительности.
– Изготовляются по высоким стандартам и подвергаются строгому контролю качества.
– Насадки из нержавеющей стали оснащены твердосплавным вкладышем сопла, что обеспечивает
высокую эрозие- и износостойкость.
– Рабочее давление до макс. 275 бар.
– Идеально подходят для распыления клея, герметиков, звукоизоляционных материалов и
антикоррозионной защиты днища кузова.
– Смотри также:
Таблицы параметров насадок типа ROBTC и CDROBTC

процессов
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Смесительные форсунки

Конструктивные особенности и преимущества
• Основные характеристики смесительных форсунок:
– Применяются в емкостях и погружных ваннах.
– Смесительные форсунки улучшают циркуляцию и смешение больших объемов жидкости при
относительно небольшой мощности насосов и предотвращают осаждение и накапливание
твердых веществ на дне емкости.
– Идеально подходят для применения в процессах анодирования, смешивания, фосфатирования,
металлизации, споласкивания и травления.
– Смотри также:
Бюллетень 491

Воздушные форсунки WindJet®

• Основные характеристики воздушных форсунок WindJet:
– Идеально подходят для сдувания промывной воды, сокращения времени сушки, сушки щелей,
пустот и глухих отверстий, а также для сдувания частиц грязи.
– Форсунки WindJet сокращают расход воздуха за счет эффективного использования сжатого
воздуха, малошумные, производят качественный воздушный распыл.
– Регулируемые усилители воздушного потока работают за счет присоединения окружающего
воздуха к равномерному высокоскоростному потоку воздуха для направленной сушки и
обдувания.
– С помощью воздуходувных ножей WindJet может быть создана равномерная воздушная завеса.
– Усиление силы и мощности потока воздуха за счет привлечения окружающего воздуха по всей
длине воздушного ножа.
– Смотри также:
Глава J, Воздушные форсунки
Каталог 224: Воздушные форсунки
Таблицы параметров 707-AL/SS, 727 и 727-1/4/SS
Бюллетень 575
– Необслуживаемый нагнетатель с боковым каналом в сочетании с эргономичными воздушными
ножами WindJet обеспечивают эффективное использование нагретого воздуха воздуходувки при
малом шумообразовании.
– Каждая индивидуально скомпонованная система состоит из воздуходувных труб WindJet,
воздуходувки низкого давления, клапанов, манометров, воздушных фильтров, трубопроводных
принадлежностей и адаптеров.
– В качестве факультативных принадлежностей могут поставляться шлангопроводы,
соединительные муфты, распределители и колена труб.
– Смотри также:
Глава J, Воздушные форсунки
Каталог 224: Воздушные форсунки
Бюллетени 543 и 575

Специальные
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Воздуходувные системы WindJet
Air Knife

• Основные характеристики воздуходувных систем WindJet Air Knife:
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Химическая промышленность

Вы ищете полноконусную форсунку для промывки фильтров, охлаждения конвейеров или защиты от
пролитых химикатов, пневматическую форсунку для кондиционирования газа, очистных агрегатов
для мойки тары складского хранения, емкостей и погружных ванн, или форсунку для распыления
вязких жидкостей? Обращайтесь к нам. Мы предлагаем широкий выбор продукции и разнообразие
специальных материалов. Ниже приведены некоторые примеры:

Двухфазные форсунки FloMax®

Конструктивные особенности и преимущества
• Основные характеристики двухфазных форсунок FloMax:
– Исключительно мелкие капли способствуют эффективному охлаждению испарением.
– Полное испарение предотвращает шламообразование и конденсацию.
– Диапазон регулирования 10:1.
– Более низкий расход воздуха за счет конструкции, оптимизирующей энергозатраты.
– Смотри также:
Таблицы параметров и графики мощности FloMax
Каталог 540-D: Охлаждение и кондиционирование газа

Форсунки MFP FullJet®

Бюллетень 556
Бюллетень 570
Бюллетень 571
Информационные листы Spraying Infos Nr. 1.035 + 1.036 + 1.037
• Основные характеристики форсунок MFP FullJet:
– Запатентованная конструкция гарантирует наиболее свободные проходные сечения из всех
форсунок подобного типа.
– Незначительный риск засорения, что дает возможность надежной эксплуатации при работе с
загрязненными средами и оборотной водой.
– Нержавеющая сталь AISI 316SS, обеспечивающая стойкость против щелочи, или латунь.

Ротационные агрегаты
для очистки емкостей

– Смотри также:
Глава В, Полноконусные форсунки
Бюллетени 615 и 504
• Основные характеристики ротационных агрегатов для очистки емкостей с
электроприводом:
– Агрегат для очистки емкостей ААВ190 – лишь один пример из нашего обширного каталога
продукции, применяемой для мойки бочек, чанов, танков и других емкостей диаметром до
12,2 м.
– Агрегаты с электроприводом, неподвижные или вращающиеся фоорсунки для очистки танков
из различных материалов.
– Смотри также:
Глава I, Системы для очистки емкостей
Таблицы параметров 190AG, 190AGH, 190E, 190E-EP
Каталог 212: Очистка емкостей
Информационный лист Spraying Infos Nr.1.509: Системы для очистки емкостей AutoJet
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Ротационные форсунки для очистки
емкостей Rokon®

Конструктивные особенности и преимущества
• Основные характеристики форсунок для очистки емкостей серии ROKON:
– С повышением давления жидкости повышается эффективность мойки.
– Очистка струей высокой ударной силы позволяет сократить расход жидкости и улучшить
результаты мойки.
– За счет сниженной скорости вращения отлично подходит для очистки и дезинфекции. В качестве
приводной и промывочной среды может применяться пена.
– Компактное исполнение. Может применяться также при более высоких температурах.
– Форсунки могут быть выполнены также в версии АТЕХ для применения во взрывоопасных зонах.
– Проходит сквозь маленькие отверстия в емкости.
– Смотри также:
Глава I, Системы очистки емкостей
Таблицы параметров 40159-PVDF, D26984-PVDF, -SS

Форсунки SpiralJet®

Каталог 212: Очистка емкостей
Информационные листы Spraying Infos Nr. 1.028, 1.063, 1.068
• Основные характеристики форсунок SpiralJet:
– Примеры областей применения: подавление пыли, очистка газа и осаждение опасных химикатов.
– Компактная спиралевидная конструкция.
– Высокая пропускная способность.
– Разнообразие размеров, расходов, углов распыления и форм распыла.
– Смотри также:
Глава В, Полноконусные форсунки
Глава D, Полоконусные форсунки
Бюллетени 540 и 615
• Основные характеристики двухфазных форсунок с регулируемым пневматическим
распылением VMAU:
– Применяются там, где требуется высокая точность распределения распыления и/или степени
покрытия распылением.
– Независимая регулировка давления жидкости, распыляющего и обдувающего воздуха в
зависимости от количества распыляемой среды, размера капель и формы распыла.
– Идеально подходят для распыления вязких жидкостей и применения в периодических процессах.
– Смотри также:
Глава F, Пневматические форсунки/ Двухфазные форсунки
Бюллетень 558

Специальные
форсунки

Двухфазные форсунки с регулируемым
пневматическим распылением VMAU
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Цементная промышленность

Точная регулировка температуры, влажности и объема газа имеет решающее
значение в процессе производства цемента. Неточности регулировки могут
повлечь за собой дорогостоящие последствия: от простоев, повреждений
оборудования до денежных штрафов за увеличение выбросов в атмосферу.
Поэтому охлаждение газа является важнейшим приоритетом на цементных
заводах по всему миру. Самым эффективным способом кондиционирования
газа является охлаждение испарением. Мы предлагаем готовые решения
«под ключ» с форсунками и системами охлаждения газа от Спрэйин Системс,
отвечающие самым высоким требованиям цементной промышленности.

Конструктивные особенности и преимущества
• Основные характеристики пик с двухфазными форсунками FloMax®:

• Основные характеристики пик с рециркуляционными соплами:

– Благодаря прецизионному регулированию расхода и размера капель
форсунки FloMax особенно хорошо подходят для использования в процессах
охлаждения дыма и отработанных газов в печах, испарительных охладителях
и пр.

– Идеально подходят для повышения мощности имеющихся гидравлических
установок.

– Запатентованная многоступенчатая техника распыления позволяет
производить исключительно мелкие капли при минимальном расходе
воздуха.

– Желаемая температура газа устанавливается регулировкой объемного тока
с помощью клапана на обратной линии. Избыточная жидкость выводится в
рециркуляционный трубопровод через центральное выходное отверстие в
корпусе форсунки.

– Константный размер капель благодаря стабильному давлению жидкости в
подводе.

– Мелкие капли образуют большую общую площадь на литр для полного
испарения и охлаждения без остаточной жидкости в испарительном
охладителе.

– Диапазон регулирования 10:1 для согласования колебаний температуры или
объемного тока газа.

– Большой диапазон регулирования объемного тока 1:10 и выше.

– Большой выбор форсунок различной мощности.

– Высокий объемный ток каждой форсунки позволяет сократить количество
форсунок, необходимых для эффективного охлаждения.

– Простая конструкция, состоящая из двух частей, легко монтируется и быстро
обслуживается.

– Стандартное исполнение – из нержавеющей стали, сплавов HASTELLOY®,
Stellite® и силиконизированного карбида кремния (SISIC) для тяжелых
окружающих условий.

– Взаимозаменяема с другими подобными форсунками.
– Смотри также:

– Свободные проходные сечения допускают вариативность качества воды.

Таблицы параметров и графики мощности FloMax

– Не требуют специального техобслуживания, так как состоят из прочных,
износостойких компонентов; для замены не требуются специальные
инструменты.

Бюллетень 556
Информационные листы Spraying Infos Nr. 1.036 + 1.037

– Простые стандартные пики (0°, 45° и 90°) могут быть поставлены сразу,
возможны также разработка и изготовление по заказу клиента.
– Смотри также:
Таблицы параметров и графики мощности FloMax
Бюллетень 556
Бюллетень 570
Информационные листы Spraying Infos Nr. 1.035 + 1.037

Пики с двухфазными форсунками FloMax

Пики с рециркуляционными соплами
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Цементная промышленность

Конструктивные особенности и преимущества
• Основные характеристики систем кондиционирования газа AutoJet®:

– Автоматическое включение и выключение отдельных форсунок или
форсуночных зон для оптимального согласования в широком диапазоне
регулирования.

– Автоматизированное высокоэкономичное решение обеспечивает
оптимальное охлаждение газа при минимальных затратах труда
обслуживающего персонала и минимальном времени простоя.

– Пропорциональные регуляторы давления и частотно-регулируемые насосы
позволяют значительно сократить затраты энергии.

– Способствует повышению мощности форсунок FloMax®.

– Сокращение расхода воздуха и эксплуатационных затрат за счет
энергосберегающего пропорционального регулирования давления воздуха.

– Аппаратура управления форсунками AutoJet имеет запатентованное
программное обеспечение SprayLogic®, позволяющее контролировать работу
системы и автоматически регулировать важнейшие параметры. Система
отличается быстрой реакцией и точнейшей регулировкой.

– Коммуникация с другими частями установки посредством шинной системы
или с помощью программной технологии OLE для управления процессами
(OPC).

– Аппаратура управления форсунками AutoJet заранее запрограммирована
специальными параметрами и функциями для кондиционирования газа, что
позволяет сократить затраты времени при встраивании системы.

– Смотри также:
Таблицы параметров и графики мощности FloMax

– Управление всеми компонентами системы происходит через панель
управления AutoJet. Удобный интерфейс с точным контролем работы насосов,
сообщения о работе системы понятным текстом и профессиональное
устранение неисправностей.

Бюллетень 556
Бюллетень 570
Каталог 540: Охлаждение и кондиционирование газа
AutoJet Technologies: www.AutoJet.de

http://

Специальные
форсунки

Системы кондиционирования газа AutoJet
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Специальные форсунки

Очистка – Моечные установки

Спрэйин Системс предлагает широкий ассортимент высококачественных изделий
для применения на моечных установках – от форсунок для предварительной мойки
и форсунок для очистки под давлением до форсунок для мойки и сушки. Кроме того,
мы предоставляем полезную информацию о техобслуживании форсунок, сокращении
расхода химикатов, и т.д. Если у Вас есть вопросы, обращайтесь к нам.

Конструктивные особенности

Сифонные инжекторы

и преимущества
• Основные характеристики инжекторных форсунок:
– Регулируемый инжектор 50580 оснащен установочным винтом для
прецизионного дозирования химикатов.
– Нерегулируемая инжекторная форсунка 13340 точно настроена на
соответствующий объемный ток.
13340

– Обратный клапан, встроенный во впускном патрубке, предотвращает возврат
жидкости в емкость дозатора.

50580

– Смотри также:
Таблицы параметров 13340 и 50580

Пластмассовые форсунки VeeJet®

Регулируемые и нерегулируемые инжекторы химикатов
• Основные характеристики форсунок VeeJet из пластмассы :
– Простое распознавание углов распыления благодаря цветокодировке.
– Цельные форсунки, специально разработанные для моечного оборудования.
Особенно хорошо пригодны для таких процессов, как увлажнение,
предварительная обработка, споласкивание, нанесение средств для ухода.
– 8 различных углов распыления на выбор: 25°, 40°, 50°, 65°, 80°, 95°, 110° и
120°.
– Высокая химическая устойчивость за счет использования
поливинилиденфторида (ПВДФ)/Kynar.
– Пригодны для высоких температур и устойчивы против кислот, щелочей и
окислителей.
– Специальный бортик на резьбовой части форсунки облегчает ее ориентацию
и предотвращает перекрутку и срыв резьбы.
– Струя распыла может быть легко направлена за счет хорошо заметных
параллельных лысок на корпусе форсунки.

Смотри также
Распылители для автомоек
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Очистка – Моечные установки

Конструктивные особенности

Форсунки для пены FoamJet®

и преимущества
• Основные характеристики форсунок FoamJet:
– Используется принцип индукции в воздухе для получения рыхлой пены с
плоскоструйной формой распыла и углами распыления около 40°, 75° или
105° при использовании разбавленного пенного средства.
– Более устойчивая пена, чем у обычных форсунок, и за счет этого более
эффективная очистка при минимальных затратах химикатов.
– Распылитель и корпус форсунки выполнены из материала Celcon®, фильтр - из
нержавеющей стали и прокладки - из материала Viton®.
– Форсунки для пены могут быть также выполнены из закаленной спецстали
для применения с высоким давлением. Запрашивайте дополнительную
информацию.
– Смотри также:
Форсунки для пены FoamJet и QuickJet FoamJet

Форсунки для пены QuickJet® FoamJet

• Основные характеристики форсунок для пены QuickJet FoamJet:
– Форсунки для пены QuickJet FoamJet дают великолепные результаты очистки
при остающейся неизменной форме распыла.
– Форсунки обеспечивают равномерное покрытие распылением в коллекторах,
где требуется использование нескольких форсунок.
– Простой монтаж и техобслуживание, точное позиционирование поворотом на
одну четверть.
– Обратный клапан с цветокодировкой (синий) позволяет снизить расход
химикатов.
– Большой выбор различных характеристик и углов плоскоструйного распыла.
– Могут комбинироваться с модульными единицами UniJet®, что значительно
упрощает процесс техобслуживания форсунки.
– Смотри также:
Форсунки для пены FoamJet и QuickJet FoamJet

Корпус форсунки UniJet с
мембранным обратным клапаном
Макс. раб. давление: 9 бар
1/4" или 1/8" NPT или BSPT
(наружн.резьба)

8355-NY-BL

QJ8360-NY-BL

Корпус форсунки UniJet с
мембранным обратным клапаном
Макс. раб. давление: 9 бар
1/4" или 1/8" NPT или BSPT (внутр.
резьба)

Корпус форсунки Quick UniJet с
мембранным обратным клапаном
Макс. раб. давление: 20 бар
1/4" NPT или BSPT (наружн.резьба)
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QJ17560A-NY-BL

Корпус форсунки Quick UniJet с
мембранным обратным клапаном
Макс. раб. давление: 20 бар
Для труб размером 1/2", 3/4" или 1"

Специальные
форсунки

8360-NY-BL

Специальные форсунки

Очистка – Мойка под высоким давлением

Мы предлагаем широкий выбор высококачественных форсунок для мойки под высоким давлением,
способствующих быстрой эффективной очистке при меньшем полосообразовании, незначительном
расходе химикатов и отличающихся долгим сроком службы при минимальных эксплуатационных затратах.

Форсунки MEG
WashJet®

Форсунки IMEG®
WashJet

Конструктивные особенности
и преимущества
• Основные характеристики форсунок MEG/IMEG WashJet:
– Сплошная или плоская струя высокой силы удара с углами распыла от 0°
до 65°.
– Форсунки WashJet серии MEG изготовлены из закаленной спецстали, что
обеспечивает продолжительный срок их службы и точное регулирование
пропускной способности.
– Форсунки WashJet серии IMEG дают равномерно распределенную по всей
ширине распыла струю с силой удара, увеличенной на 25%.
– Смотри также:
Глава С, Плоскоструйные фосунки

Форсунки PowerJet®

1500

Форсунки QCMEG/
QCIMEG™

• Основные характеристики форсунок PowerJet:
– Осциллирующая сплошная струя производит плоскоструйную форму распыла
с силой удара на 50% большей, чем у обычных плоскоструйных форсунок, при
одинаковом давлении.
• Основные характеристики форсунок QCMEG/ QCIMEG:
– Защитные кольца с цветокодировкой.
– Углы распыления распознаются за счет колпачков с цветокодировкой.
– Рубчики на форсунках показывают направление распыления и облегчают
замену форсунок.
– Смотри также:
Глава С, Плоскоструйные фосунки
Бюллетень 485

3000

70 GunJet®

• Основные характеристики GunJet 70:
– Для продолжительной, надежной эксплуатации.
– Спусковой курок нажимается легко даже при работе в режиме высокого
давления.
– Нейлоновая рукоятка и спусковой курок - чрезвычайно прочные.
– Седло клапана и шарик выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает
их долгий срок службы.
– Корпус клапана выполнен из латунного литья, опорное кольцо - из ПТФЭ, а
уплотнительные кольца - из материала Viton®, что обеспечивает высокую
химстойкость.
– Большие поверхности для захвата при работе в защитных перчатках и
контурная рукоятка для простого обслуживания.
– Специальная функция каплеобразования (опция) предотвращает замерзание
в холодных условиях.
– Смотри также
Глава Н, Пистолет-распылители для высокого давления
Бюллетень 598: GunJet 70
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Предприятия энергетического хозяйства

Спрэйин Системс предлагает предприятиям энергетического хозяйства не только форсунки
для подавления пыли на складах горючего, конвейерах или передаточных станциях
(форсунки SpiralJet® и WhirlJet®), но и технику распыления для применения в абсорберах,
электростатических осадителях, туманоуловителях, помещениях газоочистки и т.д.

Конструктивные особенности и преимущества
• Основные характеристики двухфазных форсунок FloMax®:

• Основные характеристики форсунок MFP FullJet®:

– Повышение производительности фильтров электростатических осадителей на
холодной стороне за счет понижения температуры газа и легкое повышение
влажности перед впуском в осадитель.

– Запатентованная конструкция обеспечивает большие свободные проходные
сечения. Незначительный риск засорения, что гарантирует надежную
эксплуатацию даже при распылении загрязненных сред и оборотной воды.
Равномерное распределение распыления.

– Применяются для сокращения окисей азота при избирательном
некаталитическом удалении азота.

– Нержавеющая сталь AISI 316SS для устойчивости против щелочи или латунь.

– Смотри также:

– Смотри также:

Таблицы параметров и графики мощности FloMax

Глава В, Полноконусные форсунки

Каталог 540-D: Охлаждение и кондиционирование газа

Бюллетень 615

Бюллетень 570
Бюллетень 571

Двухфазные форсунки FloMax

http://

Форсунки MFP FullJet

Специальные
форсунки

Информационные листы Spraying Infos Nr. 1.035 + 1.036 + 1.037
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Специальные форсунки

Электроника

Мы предлагаем форсунки и принадлежности для производства и очистки печатных плат, интегральных схем
(ИС), электронно-лучевых трубок (ЭЛТ), а также для других целей в процессах фотохимической помышленности
и гальванотехники. Пожалуйста, обращайтесь к нам, чтобы получить более подробную информацию, в том
числе, о примерах применения.

Конструктивные особенности и преимущества
• Основные характеристики форсунок Kynar®:

• Основные характеристики форсунок Kynar QuickMist®:

– Материал Kynar состоит из чистого поливинилиденфторида (ПВДФ) без
добавления красителей или примесей (наполнителей), которые могли бы
попасть в распыляемую среду.

– Особенно подходят для нанесения фоторезиста при изготовлении ИМС и для
нанесения покрытий на ЭЛТ.
– По сравнению с обычными пневматическими форсунками: такая же
мощность распыления при таком же объемном токе, однако при значительно
меньшем расходе воздуха.

– Подходят для использования в высокочистых условиях и процессах
производства.
– Идеально подходят для нанесения многих травильных жидкостей на основе
хлорида, кислоты, щелочи или аммиака. Устойчивы к температурам до 149°С
при 7 бар.
– Простой монтаж и демонтаж, а также несложное ориентирование струй даже
в стесненных условиях.

– Смотри также:
Бюллетень 512
• Основные характеристики форсунок UHMWPE “Ultrawear” VeeJet:
– Изготовлены из высокомолекулярного полиэтилена.

– Поставляются с плоскоструйной или полноконусной формой распыла.

– Хорошо подходят для распыления абразивных сред.

– Форсунка Mini-Quick VeeJet® (не представлена на изображениях ниже)
изготовлена из ПВДФ, эта плоскоструйная форсунка с преимуществами
быстроразъемной системы ProMax®. Легкий монтаж и демонтаж насадок.

– Отличаются химической устойчивостью и прочностью.
– Смотри также:
Таблица параметров 36186

– Смотри также:
Бюллетень 350

Форсунки Kynar

Форсунки Kynar
QuickMist

Форсунки UHMWPE “Ultrawear” VeeJet
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Противопожарная защита

Спрэйин Системс предлагает очень большой выбор форсунок, сертифицированных по
критериям UL, FM, ABS и BV, для использования при противопожарной защите. Наши
изделия применяются для пожарной охраны кораблей, резервуаров для газа и кислоты,
машинных и котельных помещений, в переносных огнетушителях, на нефтепромысловых
платформах, на установках нефтеперерабатывающих заводов, на пенных установках,
в системах с хладоном, на установках струйного облива и для подавления опасных
химикатов и газов. Мы поставляем также специально разработанные противопожарные
форсунки для орошений водяным туманом, а также для применения в ресторанах и на
предприятиях торговли.

Конструктивные особенности и преимущества
• Основные характеристики форсунок FogJet®:

• Основные характеристики форсунок SpiralJet®:

– Производят мелкокапельный колоколообразный распыл.

– Компактное, спиралевидное исполнение, большие расходы. Широкий выбор
размеров, объемных токов, углов и форм распыления.

– Могут применяться в различных областях противопожарной защиты.

– Смотри также:

– Форсунки FogJet серии 7N имеют 15 различных показателей расхода;
соединение - 1" NPT или BSPT(внутр.резьба).

Глава В, Полноконусные форсунки

– Форсунки FogJet серии 7G имеют 10 различных показателей расхода;
соединение - 3/4", 1" и 1-1/2" NPT или BSPT (внутр.резьба).

Глава D, Полоконусные форсунки
www.spray.de

– Смотри также:

http://

Глава Е, Форсунки для мелкодисперсного распыла
http://

Форсунки FogJet серии 7N

Форсунки FogJet серии 7G

Форсунки SpiralJet

Специальные
форсунки

www.spray.de
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Пищевая промышленность

Форсунки применяются во многих технологических процессах пищевой
промышленности. Спрэйин Системс предлагает решения, оптимизирующие
эти процессы. Мясоперерабатывающие предприятия, молоко- и хлебозаводы,
предприятия по производству напитков, производства жестяных
консервных банок, фирмы, предлагающие свежезамороженные продукты,
и другие производства доверяют нам в таких процессах, как смазка, сушка
распылением, очистка емкостей, дезинфекция установок, нанесение покрытий,
смазка жиром, мойка и очистка, охлаждение, консервирование и прочее.

Конструктивные особенности и преимущества
• Основные характеристики двухфазных форсунок:

• Основные характеристики модульных распылительных систем AutoJet:

– Пневматические форсунки (двухфазные) серии JAU имеют внутренний
пневмоцилиндр для управления функцией вкл./выкл. до 180 включений в
минуту.

– Автономная модульная распылительная система предлагает преимущества
полностью встроенной системы по более низкой цене.
– Система повышает производительность автоматических пистолетраспылителей и состоит из двух основных компонентов – электронного узла с
панелью управления AutoJet и пневматического узла.

– Компактная конструкция модели 1/4 JAU.
– Смотри также:

– Прецизионное управление пистолет-распылителем позволяет добиваться
надежных результатов от точечного распыла до гладкого, равномерного
покрытия распылением даже при небольших расходах.

Глава F, Пневматические форсунки/Двухфазные форсунки
• Основные характеристики ротационных (гидравлических) форсунок
для очистки емкостей:

– Смотри также:

– Вращающаяся форсунка типа 28500R из ПТФЭ соответствует санитарногигиеническому стандарту 3А 78-00 для очистных агрегатов, пригодных для
очистки оборудования без разборки.

Глава А, Технические характеристики
Глава G, Автоматические форсунки

– Идеально подходит для применения на молокозаводах или для
использования с неподвижно установленными очистными агрегатами.
– Смотри также:

AutoJet Technologies: www.AutoJet.de

Модульные распылительные системы AutoJet

Глава I, Системы очистки емкостей
Каталог 212: Очистка емкостей
Бюллетень 526
AutoJet® Technologies: www.AutoJet.de
www.spray.de

http://

http://

http://

Пневматические форсунки/ Двухфазные форсунки

Ротационные форсунки для очистки емкостей
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Пищевая промышленность

Конструктивные особенности и преимущества
• Основные характеристики пистолет-распылителей СU150 GunJet®:

• Основные характеристики форсунок MFP SprayDry®:

– Эргономичное исполнение спускового механизма и рукоятки обеспечивает
комфортность работы.

– Улучшенный дизайн завихрителя и колпачка форсунки дает большее
проходное сечение, не меняя мощности форсунки.

– Вариативная струя распыла от сплошной струи до полого конуса (около 50°).

– Меньший риск засорения и значительное увеличение периода производства
при коммерческой сушке распылением для производства молочного
порошка и других порошкообразных пищевых продуктов.

– Коррозиестойкие.
– Резиновое покрытие корпуса и рукоятки пистолета (на выбор белого или
черного цвета) защищает от повреждений и выдерживает температуры до
93°С.

– Корпус и колпачок форсунки из нержавеющей стали 303.
– Вкладыш сопла и завихритель могут быть изготовлены из закаленной стали
или твердого сплава.

– Смотри также:

– 120 взаимозаменямых комбинаций из вкладышей сопла и завихрителей.
При использовании воды в качестве распыляемой среды достигаются
пропускные способности от 210 до 2170 л/час при 70 бар и углах распыления
от 34° до 109°.

Глава Н, Пистолет-распылители
Таблицы параметров 45384, CU150, CU150А

– Макс. рабочее давление 483 бар. Рекомендуемая рабочая температура
макс.150°С со стандартной прокладкой из стекловолокна.
– Смотри также:
Каталог 218: Форсунки для сушки распылением
Бюллетень 504
Бюллетень 527
Таблицы параметров 39810-1, -2

Форсунки для сушки распылением MFP SprayDry

Корпус

Прокладка
Завихритель
Вкладыш сопла

Колпачок тип
48301

Специальные
форсунки

Пистолет-распылители GunJet, модель СU150A
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Специальные форсунки

Пищевая промышленность

Конструктивные особенности и преимущества
• Основные характеристики высокомощных форсунок серии 104
SprayDry®:

• Основные характеристики высокомощных форсунок серии SSTC
SprayDry:

– Открытая камера завихрения без завихрителя, нечувствительны к засорению.

– Открытая камера завихрения без завихрителя, форсунки нечувствительны
к засорению.

– Разработаны под рабочее давление до макс. 345 бар.

– Разработаны под рабочее давление до макс. 69 бар.

– Камера завихрения фиксируется стопорным винтом.

– Камера завихрения фиксируется пружиной.

– Смотри также:

– Смотри также:

Каталог 218: Форсунки для сушки распылением

Каталог 218: Форсунки для сушки распылением

Бюллетень 447

Бюллетень 447

Таблицы параметров 24090-1, -2, -3, -4

Высокомощные форсунки серии 104 SprayDry

Таблицы параметров 24090-1, -2, -3, -4

Высокомощные форсунки серии SSTC SprayDry

Детали
конструкции
форсунки типа 104

Детали конструкции
форсунки серии
SSTC

Корпус

Корпус

Вкладыш сопла
Прокладка

Камера завихрения с
вкладышем сопла

Стопорный винт

Камера завихрения с
вкладышем сопла

Пружина

Прокладка
Колпачок
Колпачок
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Пищевая промышленность

Конструктивные особенности и преимущества
• Основные характеристики высокомощных форсунок серии SB/SK
SprayDry:

• Основные характеристики форсунок типа 23945 UniJet:
– Форсунка типа 23945 UniJet дает широко раскрывающийся полоконусный
факел с широкой, кольцеобразной поверхностью орошения.

– Форсунки серии SB имеют мощность от 208 до 2157 л/час. В зависимости от
комбинации завихритель/ вкладыш сопла углы распыления на выходе из
форсунки составляют от 34° до 109°.

– Часто применяется в процессах охлаждения (без сопутствующего распылению
тумана), при упаковке мяса и производстве пищевых продуктов.

– Рекомендуемое макс. раб. давление: 483 бар.

– Детали конструкции выполнены из полиамида. Фильтры – из спецстали и
полипропилена.

– Рекомендуемая рабочая температура: до 150°С со стандартной прокладкой
из стекловолокна.

– Смотри также:

– Форсунки серии SK отличаются низким риском засорения и благодаря своей
конструкции могут быть быстро и просто монтированы и демонтированы.

Таблица параметров 23945

– Смотри также:
Каталог 218: Форсунки для сушки распылением
Бюллетень 504
Бюллетень 527
Таблицы параметров 24070-1, -2

Форсунки для сушки распылением SprayDry®
Серия SB/SK (высокая мощность)

Форсунки UniJet®, модель 23945

Детали форсунок серий
SB/SK
Детали форсунки 23945
UniJet

Корпус
Корпус форсунки ТТ (наружн.резьба)

Прокладка

Завихритель
Вкладыш сопла

Насадка форсунки

Колпачок

Накидная гайка
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Специальные
форсунки

Форсуночный фильтр

Специальные форсунки

Обработка металлов
Форсунки являются критическими компонентами в процессах предварительной обработки металлов, так как
многие недостатки качества продукта – как, например, плохое приставание лака, коррозия и неравномерное
покрытие – часто являются следствием ошибок в процессах распыления. Эти проблемы были сокращены
совершенствованием техники распыления, такими успехами в ее развитии, как более быстрое обслуживание,
сокращение времени простоя и общее повышение мощности распыления. Мы предлагаем широкий
ассортимент форсунок для таких сфер применения, как очистка, споласкивание, обдув, увлажнение и т.д.

Форсунки с шаровым шарниром

Конструктивные особенности и преимущества
• Основные характеристики форсунок с шаровым шарниром:
– Форсунки с шаровым шарниром оснащены резьбовым подсоединением и обеспечивают быструю
и надежную ориентацию плоской или полоконусной струи распыла.
– Накидная гайка обеспечивает надежную фиксацию форсунки даже при вибрировании или
сотрясаниях установки.
– Использование полиамида и полипропилена, а также ЭПДМ или Viton® для прокладок отвечают
специальным требованиям по химстойкости, температуре и экономичности.
– Макс. раб. давление: 8,6 бар.
– Макс. температура: 82°С.
– Смотри также:
Таблицы параметров 37235-1, 37235-2

Форсунки с монтажным
зажимом Clip-Eyelet®

• Основные характеристики форсунок с монтажным зажимом ClipEyelet:
– Монтажные зажимы ClipEyelet обеспечивают несложный монтаж и минимальные затраты времени
на обслуживание.
– Зажим закрепляется на трубе с помощью пружинной скобы. Для монтажа на трубах диаметром 1",
1-1/4", 1-1/2" или 2" требуется всего лишь одно монтажное отверстие.
– Монтажный зажим может поставляться с соединительной шейкой 14,3 мм и 16,7 мм. Для
монтажного отверстия 21,0 мм поставляются прокладки-адаптеры.
– Позиционирование и закрепление форсунки простым поворотом руки.
– Могут поставляться с одной или двумя пружинными скобами.
– Из армированного стекловолокном полипропилена, за счет чего температуро- и коррозионностойкие.
– Точное ориентирование струи распыла.
– Хорошая химическая устойчивость для таких применений, как очистка, предварительная обработка
и споласкивание.

Форсунки ProMax® с
монтажным зажимом

ClipEyelet

– Макс. раб. давление: с одной скобой: 4 бар; с двумя скобами: 10,3 бар.
– Макс. раб. температура: 82°С.
– Смотри также:
Таблицы параметров 20570, стр. 1-3
• Основные характеристики форсунок ProMax с монтажным зажимом ClipEyelet:
– Форсунки ProMax с монтажным зажимом ClipEyelet типа 46500А в сочетании с насадками из
модульной системы ProMax обеспечивают быстрое и несложное обслуживание.
– Направление струи распыления может быть произвольно установлено с помощью шарнира.
– Подходят для диаметров трубы 1", 1-1/4", 1-1/2" или 2", с монтажным отверстием 14,3 мм или 16,7
мм. Для монтажного отверстия 21,0 могут поставляться прокладки-адаптеры.
– Смотри также:
Таблицы параметров 46500А, стр.1-2
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Обработка металлов

Форсунки ProMax® с шарнирным зажимом

Конструктивные особенности
и преимущества
• Основные характеристики форсунок ProMax с шарнирным зажимом:
– Простой монтаж и демонтаж на трубе посредством откидывающегося
зажима.
– Зажим фиксируется только одним винтом.
– Модель 38625 (1-1/4" и 1-1/2") с пластмассовым винтом крепится без
использования специальных инструментов.
– Смотри также:
Таблица параметров 38625
Таблица параметров D40246
• Основные характеристики смесительных форсунок:
– Для применения в емкостях. Смесительные форсунки обеспечивают
улучшенную циркуляцию и перемешивание жидкостей и предотвращают
выпадение и отложение твердых веществ на дне емкости.

Смесительные форсунки

– Конструкция улучшает производительность фильтрующих систем.
– Идеально подходят для таких сфер применения, как анодирование,
смешивание, фосфатирование, металлизация, споласкивание и травление.
– Смотри также:
Таблица параметров 46550
• Основные характеристики воздушных форсунок WindJet:
– Идеально подходят для сдувания промывочной воды, сокращения времени
сушки, сушки щелей и глухих отверстий или для сдувания частиц грязи.

Воздушные форсунки WindJet®

– Форсунки WindJet сокращают расход воздуха посредством эффективного
использования сжатого воздуха, малошумны, дают качественный распыл.
– Регулируемые воздушные инжекторы усиливают поток сжатого воздуха за
счет вовлечения окружающего воздуха в равномерный высокоскоростной
поток для целенаправленных процессов сушки и обдува.
– Воздуходувными ножами WindJet может быть создана равномерная
воздушная завеса.
– Смотри также:
Глава J, Воздушные форсунки
Каталог 224: Воздушные форсунки
Таблицы параметров 707-AL/SS, 727 и 727-1/4/SS
Бюллетень 575

Специальные
форсунки

Бюллетень 574
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Специальные форсунки

Обработка металлов

Воздуходувные системы WindJet® Air Knife

Конструктивные особенности
и преимущества
• Основные характеристики воздуходувных систем WindJet Air Knife:
– Необслуживаемый компрессор в сочетании с компактными воздуходувными
ножами WindJet обеспечивают энергоэкономичное использование согретого
компрессорного воздуха при незначительном шумообразовании.
– Каждая индивидуально подобранная система состоит из воздуходувного
ножа WindJet, воздуходувки низкого давления, клапанов, манометров,
фильтров подводящей линии, фитингов и адаптеров.
– Шланги, соединительные муфты, распределители и колена труб могут
поставляться дополнительно как принадлежности.
– Смотри также:
Глава J, Воздушные форсунки
Каталог 224: Воздушные форсунки
Бюллетень 543 и 575

Дополнительные принадлежности

• Основные характеристики заглушек:
– Заглушки используются для надежного закрытия свободных подсоединений
форсунок.
– CTPLUG - для шаровых соединений, QPAPLUG - для соединений ProMax на
монтажных зажимах и резьбовых корпусах.
• Основные характеристики шаровых адаптеров ProMax:
– Шаровой адаптер ProMax СР46679-РР для использования форсунок ProMax с
монтажными зажимами и резьбовыми корпусами.
– Шаровой адаптер ProMax комбинируется со всеми насадками ProMax VeeJet®,
FullJet® и WhirlJet®.
• Основные характеристики шаровых адаптеров для резьбовых
форсунок:

Заглушки

Шаровые адаптеры ProMax®

– Резьбовые адаптеры СРВ20582-1/4РРВ, СРВ20582-3/8РРВ и СРВ205821/2РРВ для использования резьбовых форсунок в сочетании с монтажными
зажимами и резьбовыми корпусами с шариковыми соединениями.
– Резьбовые адаптеры подходят практически ко всем форсункам с наружной
резьбой BSPT 1/4", 3/8" или 1/2".
• Основные характеристики прокладок-адаптеров:
– Прокладки СР20579 для применения стандартных монтажных зажимов
ClipEyelet с монтажными отверстиями 16,7 мм.
– Прокладки СР20580 для применения стандартных монтажных зажимов
ClipEyelet с монтажными отверстиями 21 мм.

Шаровые адаптеры для резьбовых
форсунок

– Могут поставляться в исполнении из материалов Buna-N и Viton®.

Прокладки для адаптеров
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Целлюлозно-бумажная промышленность
Спрэйин Системс предлагает решения, оптимизирующие работу распылительных систем на целлюлознобумажных фабриках и предприятиях по переработке бумаги. В нашем ассортименте имеются форсунки и
принадлежности, например, для использования в таких процессах, как очистка фильтровальных дисков, сеток и
фильтров; форсунки для разрезания бумаги в сеточной части (гауч-вал), форсунки для повторного увлажнения
бумажного полотна в сушильной части и для смазывания и увлажнения сита в прессовой части (например,
боковой валок). Наши специалисты по бумагоделательным машинам могут помочь Вам сэкономить время,
повысить производительность и выявить потенциальные проблемные участки. Наши инженеры могут во
время очередного запланированного техосмотра осмотреть и проконтроллировать все применяемые на Вашей
фабрике форсунки. Всем, кого заинтересует этот ни к чему Вас не обязывающий сервис, мы охотно вышлем
дополнительную информацию или наш каталог 227: Форсунки для бумажной промышленности.

Обогревательная манжета

Конструктивные особенности и преимущества
• Основные характеристики обогревательной манжеты:
– Простое и экономичное распыление вязких жидкостей.
– Распыление труднораспыляемых жидкостей, например, воска, клея, крахмала. Обеспечивает
качество продукта и процесса и сокращает время простоя, вызванное засорением форсунки.
– Подходит для использования со всеми форсунками серии VMAU с регулируемым пневматическим
распылением, монтированными отдельно или в ряд.
– Быстрый и эффективный перенос тепла на обогревательную манжету.
– Константная температура жидкости и оптимальные результаты распыления за счет равномерного
согревания соединений форсунок, их корпусов и воздушных колпачков.
– Простой демонтаж в целях очистки – особенно важно при загрязненных условиях окружающей
среды.
– Макс. раб. температура 121°С.
– Материал: армированный стекловолокном кремнекаучук. Подводы изолированы силиконом.
– Смотри также:
Бюллетень 572
• Основные характеристики распылителей для увлажнения, нанесения покрытий, окраски:
– Возможна тонкая настройка для обеспечения точного, равномерного распределения распыления
по всей контактной поверхности.
– Тонкая настройка обеспечивается применением форсунок серии VMAU с регулируемым
распылением на коллекторе.
– Идеально подходят для процессов увлажнения, нанесения покрытий и окраски.
– Смотри также:
Глава В, Полноконусные форсунки
Бюллетень 561

Специальные
форсунки

Распылители для увлажнения,
нанесения покрытий, окраски
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Специальные форсунки

Целлюлозно-бумажная промышленность

Форсунки с игольчатой струей

Конструктивные особенности
и преимущества
• Основные характеристики форсунок с игольчатой струей:
– Модели 19124, 38458, 48460 хорошо подходят для процессов очистки и мойки
войлока, тканей (проволока) и отсасывающих валов.
– Могут применяться в осциллирующих трубах-распылителях и
взаимозаменямы с другими форсунками с игольчатой струей.

Форсунки с игольчатой струей с рубиновыми и
двойными вкладышами сопла UltraStream®

– Смотри также:
Таблицы параметров 19124, 48460
• Основные характеристики форсунок с игольчатой струей с рубиновыми
и двойными вкладышами сопла:
– Модели 38170, 38171, 48461 идеально подходят для обрезания краев
(подравнивание) бумажных полотен, дают точный, чистый срез.
– Выходные отверстия дают сплошную струю в форме иглы, даже при высоком
давлении вплоть до 140 бар при макс. температуре 121°С.
– Смотри также:
Таблицы параметров 38170, 48461

Двухфазные форсунки с регулируемым
пневматическим распылением VMAU

• Основные характеристики форсунок с регулируемым пневматическим
распылением VMAU:
– Эксплуатационно гибкие за счет модульного принципа конструкции.
– Экономия энергии за счет регулируемого обдувающего воздуха.
– Сокращает износ прокладок, риск утечки и засорения.
– Легкий доступ позволяет значительно сократить время технического
обслуживания.
– Есть варианты исполнения, предотвращающие отложения на стенках;
идеально подходят для распыления клея или нанесения покрытий.
– Смотри также:
Глава F, Пневматические/ Двухфазные форсунки
Бюллетень 558

Самоочищающиеся форсунки

• Основные характеристики самоочищающихся форсунок:
– Модели 20210 и 20235 могут поставляться также как плоскоструйные
форсунки и форсунки с игольной струей. Не требуют техобслуживания
в большом объеме.
– При уменьшении рабочего давления встроенный очистительный поршень
открывает выпускное сечение так, чтобы могли быть вымыты волокна
и другие твердые вещества. Особенно пригодны для белой воды.
– Смотри также:
Таблицы параметров 20210, 20210-1, -2, 20235, 20235-1, -2

Самоочищающиеся трубы-распылители

• Основные характеристики самоочищающихся труб-распылителей:
– Стандартное исполнение без щеток, возможен вариант исполнения
с щетками, приводимыми в движение вручную или электрически.
– Использование щеток снижает опасность засорения форсунок, так как
частицы грязи снимаются и смываются через спускной клапан.
– Смотри также:
Информационный лист 1.278
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Фармацевтическая промышленность
Нанесение покрытий на таблетки, капсулы и драже на сегодняшний день представляет собой
стандартный технологический процесс в фармацевтической промышленности, тем не менее
нанесение равномерного слоя покрытия зачастую остается проблемным. В большинстве случаев
для нанесения покрытий применяются вязкие жидкости, которые часто приводят к засорению
форсунок. Для этого Спрэйин Системс разработала специальные форсунки, пригодные также для
сушки распылением фармацевтических и косметических порошков.

Конструктивные особенности и преимущества
• Основные характеристики форсунок для сушки распылением MFP
SprayDry®:

• Основные характеристики форсунок с регулируемым пневматическим
распылением VMAU:

– Не требуют технического обслуживания большого объема.
– Большой выбор типов форсунок и износо- и коррозиестойких материалов.

– Большое многообразие вариантов применения за счет модульного
построения.

– Идеально подходят для применения в распылительных сушилках и
сушильных башнях.

– Отличная равномерность распыла сокращает избыточный распыл.
– Улучшенное распыление и качество продукта.

– Смотри также:

– Экономия энергии за счет регулируемого обдувающего воздуха.

Каталог 218: Сушка распылением

– Сокращает износ прокладок, риск утечки и засорения.

Бюллетень 504

– Легкий доступ позволяет значительно сократить время технического
обслуживания.

Бюллетень 527
Таблицы параметров 39810-1, -2, 24090-1, -2, -3, -4, 24070-1, -2
• Основные характеристики автоматических двухфазных форсунок 73101/4JAU:
– Для точного, равномерного покрытия в тех сферах применения, где требуется
высокая точность распределения распыления и/или степени покрытия.

– Независимое регулирование давления жидкостей, распыляющего и
обдувающего воздуха в зависимости от выхода, размера капель и факела
распыла.
– Смотри также:
Глава F, Пневматические/ Двухфазные форсунки

– Винт с накатанной головкой позволяет отключать форсунку вручную, не влияя
на работу других форсунок в системе.

Бюллетень 558

– Смотри также:
Глава F, Пневматические/ Двухфазные форсунки

Двухфазные форсунки с
Автоматические двухфазные
форсунки 7310-1/4JAU

регулируемым пневматическим
распылением VMAU

Специальные
форсунки

Форсунки для сушки
распылением MFP SprayDry
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Специальные форсунки

Очистка оборудования

Спрэйин Системс имеет широкий ассортимент форсунок и пистолет-распылителей для очистки машин и
установок. Наряду с форсунками для эффективной внутренней и наружной очистки компонентов систем
и агрегатов мы предлагаем высокомощные пистолет-распылители для очистки полов и установок.
Ниже приведены некоторые примеры продуктов. Пожалуйста, обращайтесь к нам за дополнительной
информацией или информацией о других изделиях.

Конструктивные особенности и преимущества
• Основные характеристики форсунок WashJet® 48099:

• Основные характеристики пистолет-распылителей GunJet 30L-22425:

– Благодаря высокой ударной силе струи хорошо пригодны для очистки
оборудования.

– Очень прочный высокомощный пистолет-распылитель с надежной
нейлоновой рукояткой и защитной дугой.

– Повышает эффективность очистки и сокращает расход воды.

– Легок и прост в использовании. Специальный стопор спуска фиксирует
спусковой курок в позиции «выкл.», что предотвращает случайное
включение.

– Подходит для использования в жестких условиях эксплуатации.
– Простым поворотом колпачка форсунки можно превратить сплошную струю
в узкую, острую плоскую струю с углом распыления, настраиваемым до 80°.

– Легкоподвижный спусковой курок позволяет точно дозировать количество
распыляемой среды.

– Смотри также:

– Удлинители труб различных размеров.

Глава С, Плоскоструйные форсунки

– Отключение без подтекания на седле клапана непосредственно за насадкой
форсунки посредством иглы клапана, проходящей сквозь удлинитель.

• Основные характеристики пистолет-распылителей GunJet® CU150A:
– Специально разработаны для очистки.

– Смотри также:

– Эргономичный дизайн спускового курка и рукоятки обеспечивает
комфортность работы.

Глава Н, Пистолет-распылители
Таблица параметров 30L-22425

– Наглядность различных мощностей распыления за счет сменяемых
колпачков с цветокодировкой, маркирующей разные расходы.
– Корпусы пистолетов могут быть изготовлены из латуни или алюминия.
– Резиновая поверхность корпуса пистолета и рукоятки (на выбор белого или
черного цвета) защищает от повреждений и воздействия температур до 93°С.
– Смотри также:
Глава Н, Пистолет-распылители
Таблицы параметров 45384, CU150, CU150A

Регулируемые форсунки
WashJet, модель 48099

Пистолет-распылители GunJet,
модель СU150A
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Пистолет-распылители GunJet,
модель 30L-22425

Охрана окружающей среды
Спрэйин Системс предлагает готовые решения «под ключ» в области охраны окружающей
среды, таких процессов, как охлаждение испарением, сокращение выбросов оксидов азота,
кондиционирование газа, очищение от азота, осаждение частиц, осаждение пара и охрана водоемов.
Наряду с нашими часто применяемыми форсунками WhirlJet® и FullJet® мы предлагаем широкий
выбор других продуктов. Пожалуйста, обращайтесь к нам за дополнительной информацией об
описанных ниже форсунках, других продуктах и о нашем сервисе.

Конструктивные особенности и преимущества
• Основные характеристики форсунок для пеноподавления, модель
22561 :

• Основные характеристики форсунок WhirlJet:
– Могут быть изготовлены из реакционно-связанного или связанного нитридом
карбида кремния.

– Разработаны специально для применения в аэрационных резервуарах на
очистных станциях.

– Для установок влажной десульфурации отходящих газов непременно
требуется использование специальных материалов из связанного нитридом
или реакционно-связанного карбида кремния. Эти керамические материалы
обеспечивают наиболее высокую стойкость против абразии и коррозии при
использовании суспензии известкового молока.

– При низком давлении дает плоскую струю.
– В случае засорения достаточно приподнять противовес для промывания
форсунки.
– Из прочной бронзы с дефлектором из неопрена. Соединение: 1/4" NPT или
BSPT.

– Большие проходные сечения, продолжительный срок службы и великолепные
показатели распыления.

– Смотри также:

– Смотри также:

Бюллетень 567

Глава D, Полоконусные форсунки

• Основные характеристики Форсунки MFP FullJet:
– Запатентованная конструкция предлагает наибольшие свободные проходные
сечения из всех форсунок подобного типа.
– Незначительный риск засорения позволяет надежно эксплуатировать
форсунку с загрязненными распыляемыми средами и оборотной водой.
Равномерное распределение распыления.
– Смотри также:
Глава В, Полноконусные форсунки
Бюллетень 615

Форсунки MFP FullJet

Форсунки WhirlJet

Специальные
форсунки

Форсунки для пеноподавления, модель 22561
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Специальные форсунки

Сталеплавильная промышленность

Мы предлагаем широкий ассортимент форсунок и компонентов систем для предприятий черной и цветной металлургии,
таких процессов, как охлаждение участков непрерывного литья заготовок, гидросбив окалины, очистка и охлаждение валков,
ленты, блюмов, слябов и сортовой заготовки, смазка валков, обработка поверхностей и улучшение качества обработанных
поверхностей, нанесение покрытий, очистка, кондиционирование и промывка газа, а также зачистка слитков и сушка.
Благодаря нашему многолетнему опыту и нашему богатому "ноу-хау" мы в состоянии подобрать форсунки, оптимально
подходящие для применения на Вашем оборудовании. Пользуйтесь опытом наших экспертов, готовых проконсультировать
Вас непосредственно на месте, а также запрашивайте наши подробно составленные тематические каталоги.

Конструктивные особенности и преимущества

Форсунки CasterJet®

Форсунки DescaleJet®

AA218AC

AA214

Форсунки для гидросбива окалины
с креплением «ласточкин хвост»

49805

50000

• Основные характеристики форсунок CasterJet:
– Прогрессивное решение для процессов вторичного охлаждения на участках непрерывного
литья заготовки.
– Запатентованная конструкция для производства гомогенной смеси воды и воздуха дает
превосходные результаты охлаждения поверхности стали и позволяет сократить расход
воздуха на 25% по сравнению со стандартными конструкциями.
– Смотри также:
Каталог 226: Форсунки для охлаждения участков непрерывного литья заготовки
Каталог 44М: Форсунки для сталеплавильной промышленности
• Основные характеристики форсунок DescaleJet:
– Различные модели для гидросбива окалины.
– HiScaleJet: на 30% более высокая сила струи, более низкая турбулентность,
бесступенчатый проток воды, низкий расход энергии и воды, продолжительный срок
службы.
– Mini HiScaleJet и Compact DescaleJet: высокая мощность гидросбива окалины, низкий
расход воды, оптимальный проток струи, маленький наружный диаметр.
– Стабилизатор струи обеспечивает равномерно высокую силу удара струи за счет
концентрированной струи распыления.
– Корпус форсунки и клемма насадки выполнены из нержавеющей стали, что дает защиту
от повреждений водой обратной струи и частицами окалины.
– Смотри также:
Каталог 219: Форсунки для гидросбива
Каталог 44М: Форсунки для сталеплавильной промышленности
• Основные характеристики форсунок DescaleJet:
– Идеально подходят для процессов, требующих наивысшей ударной силы струи при
минимальном расходе.
– Продолжительный срок службы за счет вкладышей сопла, выполненных из твердого
сплава (ТС).
– Компактная, цельная конструкция с соединением 1/4" NPT внутренняя резьба.
– Смотри также:
Каталог 219: Форсунки для гидросбива
Таблицы параметров 50000, 50000-1
• Основные характеристики форсунок с креплением «ласточкин хвост» D24851,
FSUH-S:
– Улучшенная точность распыления за счет прецизионного и воспроизводимого
направления струи распыления.
– Надежное крепление и точное позиционирование насадки под углом 15° к оси трубы за
счет «ласточкина хвоста».
– Накидная гайка фиксирует насадку форсунки.
– Могут быть выполнены из твердого сплава, закаленной спецстали, нержавеющей стали
или латуни.
– Смотри также:
Каталог 219: Форсунки для гидросбива
Каталог 44М: Форсунки для сталеплавильной промышленности
Таблицы параметров 49805, 50870, 18897-1, -2
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Сталеплавильная промышленность

Форсунки HHCC FullJet®

Конструктивные особенности
и преимущества
• Основные характеристики HHCC FullJet:
– Идеально подходит для охлаждения сортовой заготовки.
– Производит равномерную форму распыла в конусном сечении.
– Запатентованная конструкция обеспечивает стабильное покрытие
распылением во всем диапазоне давлений от 1,5 до 7 бар.
– Способствует контролю температуры ручья, важному фактору повышения
производительности высокоскоростных установок непрерывного литья
заготовки.
– Смотри также:
Каталог 44М: Форсунки для сталеплавильной промышленности

Самоочищающиеся распылители

Таблицы параметров 45075, 45075-1
• Основные характеристики самоочищающихся распылителей:
– Конструкция по индивидуальным заказам.
– Улучшают качество продукции, сокращают расход воды, предотвращают
засорение форсунки и сокращают время простоя оборудования по причине
техобслуживания.
– Типичные сферы применения: охлаждение перед моталкой для
предотвращения образования трещин и увеличения срока службы валков,
очистка полосовой стали перед цинкованием, охлаждение валков на
прокатных станах и процессы промывки под высоким давлением и при
высокой температуре при оцинковании жести.
– Встроенные вращающиеся щетки удаляют загрязнения из форсунки во время
ее эксплуатации.
– Во время очистного цикла щетки чистят как стенки трубы, так и выходные
отверстия форсунок.

• Основные характеристики форсунок XT VeeJet (49784):
– Плоскоструйный распыл с 30% толщиной струи.
– Повышают эффективность охлаждения за счет улучшенного поверхностного
контакта.
– За счет компактной конструкции возможно близкое расположение форсунок
для большего перекрытия струй.
– Максимально возможный теплоотвод, повышенная производительность и
высокое качество стали.
– Смотри также:
Таблица параметров 49784
Бюллетень 532
Специальные
форсунки

Форсунки XT VeeJet®

– В течение нескольких секунд удаляются грязь и отложения, и вымываются
через спускной клапан. Таким образом, восстанавливается полная мощность
установки без загрязнения обрабатываемой поверхности.
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Изготовление по индивидуальному заказу

Среди широкого ассортимента наших стандартных форсунок и распылителей,
как правило, имеется в наличии подходящий продукт. Однако мы также
разрабатываем и изготавливаем индивидульные конструкции, отвечающие
специальным требованиям.

Конструктивные особенности и преимущества
• Специальные форсунки, принадлежности, распылительные трубы, коллекторы
с форсунками, пики-распылители и т.д.

• Наши изделия отвечают требования общепризнанных норм по изготовлению
и контролю, таких как ASME®, ANSI® и ASTM®.

• Все составляющие струйной системы от одного поставщика дает заказчику
следующие преимущества: экономия времени, отсутствие проблем при
координировании различных поставщиков, а также надежные результаты
распыления.

• Сертификация по нормам ISO 9001:2000 и ISO 14001.

• Мы предлагаем всеобъемлющий сервис по конструированию, планированию,
изготовлению и тестированию оборудования.
• Тщательный процесс реализации каждого проекта и подробная документация.

• Для производителей промышленного оборудования: изделия могут
поставляться в упаковках, разработанных Вами, с инструкциями по
применению и техобслуживанию для Вашего оборудования и отдельно
перечисленными номерами деталей и/или отдельной маркировкой.
• Смотри также:
– Бюллетень 576

• Большой выбор материалов: латунь, алюминий, чугун, различные виды
нержавеющей стали и пластмассы, а также специальные материалы, как
INCONEL® и HASTELLOY®. Специальные покрытия на заказ.

– Бюллетень 163
– www.spray.de
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