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Оборудование высокого давления  

для напыления пенополиуретана  
 

О б о р у д о в а н и е  в ы с о к о г о  д а в л е н и я  Изображение 

Уст ановка ПЕНАТМ-ВД18 

для напыления ППУ и Полимочевины 

Производительность 4,0…8,0 кг/мин. 

Соотношение компонентов А:Б 1:1. 

Напряжение питания 380В. 

 Потребляемая мощность: 

 Насосная станция 3 кВт. 

 Проточные нагреватели 2х4 кВт. 

Реализовано раздельное включение проточни- 

ков по ≪А≫ и ≪Б≫ и двухступенчатая регулировка 

мощности нагрева каждого нагревателя. 

Летом или в жарком климате можно задейство- 

вать каждый проточник на 50% (2,0кВт), 

 а в холодное время года - до 100% (4,0кВт). 

Мощность подогрева компонентов в рукавах 0,6 кВт 

 [базовый комплект поставки 20м] 

Средняя / максимальная температура нагрева сырья 

 +45 / +70 градС. 

Удобный контроль и управление температурой 

нагрева каждого из компонентов 

 Максимальное давление компонентов - 19МПа. 

 Длина рукавов ВД в комплекте/максимум – 20/60м. 

К1-39/380В 

проточные нагреватели,  реле давления 

К1-39ро/380В 

проточные нагреватели, 

 реле давления 

датчики давления по обоим компонентам,  бортовая ЭВМ.   

2 режима работы: 

· Ручной: управление от реле давления. 

· Автоматический: компьютер постоянно получает ин-

формацию от датчиков давления, производит анализ и 

сравнение данных. В случае перекоса давления сверх ли-

митированного значения, автоматически отключает  

установку. 

* компрессор в комплект поставки не входит и 

приобретается отдельно. 
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Распылит ель Probler Р2 (Кит ай) 
Распылитель с воздушной очисткой.  

Комплектуется на выбор одной парой камера/сопло 
Компоненты ППУ следует прогревать до температуры не 

менее +45град.С. 
Давление и расход сжатого воздуха* на входе 

(при количестве остановок не более 40 в минуту) 
для очистки: от 0,4 до 0.8 МПа и 320л/мин. 

 

Распылит ель Fusion AP для уст ановки 

высокого давления (Graco, США) 
Распылитель с воздушной очисткой для нанесения ППУ и 

ПМ. 
Рекомендуемый диапазон подачи компонентов ППУ (сум-
марно «А»+«Б») в распылитель для базовой (в комплекте) 

смесительной камеры: от 4,0 до 5,0 кг/мин. 
Компоненты достаточно прогревать до +40град.С. 
Максимальное рабочее давление компонентов 24МПа. 

Монтажная площадка позволяет мгновенно отсоединять 
рукава от распылителя. Шланги подводятся спереди и сни-

зу – оператору удобно работать. 

Габарты:  190 x 206 x 84 мм. Масса 1,13кг. 
 

 
 

* Пистолеты Заказчик может приобретать  самостоятельно 

Комплект  напорных шлангов высокого давле-

ния с подогревом для уст ановок высокого дав-

ления.  

Длина 20м -60 000руб/ 30м – 75 000 руб/ 60м – 120 000 

  Двухоплеточные шланги Ду 6мм. Максимальное давление 
240Атм Резьбовые соединительные элементы на концах: 
 к насосам - гайка ¼ под углом 90 град. 
 к распылителю – гайка ¼, прямая. 

  Для подачи воздуха используется рилсановая трубка. 

  Греющий кабель, вмонтированный в пучок, поддерживает тем-
пературу сырья в заданном диапазоне.  

Мощность  30Вт/м.п, напряжение 220В. 

 

 

 

Под заказ поставляются: 

1. Установоки высокого давления без проточных нагревателей компонентов ППУ* 

 

2. Установки с напряжением питания 220В* 
 

* имеются ограничения, проконсультируйтесь со специалистом 
 


