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Мы продаем уникальное оборудование которое может охлаждать и
увлажнять воздух в зависимости от поставленной задачи и находит свое
применение в широчайшем спектре секторов : бытовом, промышленном,
торговом и пр.
Принцип работы
Для охлаждения воздуха на открытых пространствах
используется обыкновенная вода Плунжерный насос
поднимает давление воды до 60-100 бар и через
специальные форсунки распыляет в виде тумана с
размером капель 10 микрон (меньше толщины волоса).
В таком виде вода мгновенно испаряется снижая
температуру окружающей среды. Этот процесс известен
под названием тепловой динамики.Для испарения
воды необходима энергия и энергообмен вызывает
понижение температуры.
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Системы Perfect Cool
Это системы туманообразования, включающие
в себя оборудование мирового уровня
качества. Технический уровень производства
позволяет выпускать оборудование уникальных
схем под конкретные задачи и индивидуальные
проекты. Антикапельная система Perfect
Electronic позволяет добиться:
• 50% экономии воды
• 50% экономии электроэнергии
• минимум накипи на форсунке.
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Кондиционирование бытовых и торговых объектов
Задача
На многих торговых объектах, расположенных как на открытом
воздухе, так и в помещении летом часто бывает слишком
жарко и покупатели задерживаются там ненадолго, в
результате чего падает прибыль владельцев.
Решение
С помощью наших систем под открытым небом
создаются условия для комфортного пребывания даже в
самые жаркие часы. Затраты на эксплуатацию минимальны.
Системы “Perfect Cool” устанавливаются как на открытом
воздухе так и в помещении.
Достоинства и преимущества:
● Эффективное снижение температуры
● Увеличение времени пребывание посетителей и,
соответственно, увеличение прибыли
● Эстетический эффект
● Удаление летучих насекомых
● Низкий расход энергии
● Улучшение качества воздуха

Кондиционирование промышленных объектов

Решение
Наши системы позволяют осуществлять охлаждение
воздуха открытых, полу-открытых и закрытых пространств со
значительно меньшими эксплуатационными затратами,
по сравнению с традиционными установками кондиционирования
(которые созданы для закрытых помещений).
Достоинства и преимущества:
● Снижение температуры
● Повышение производительности труда
● Повышение КПД оборудования
● Снижение стресса от жары
● Значительное подавление пыли
● Низкие затраты по установке и эксплуатации
● Отпугивание летучих насекомых
● Низкий расход энергии
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Задача
На многих предприятиях слишком высокая температура
ведет к снижению производительности труда. Системы Perfect cool позволяют снизить температуру окружающей среды,
значительно повышая экономические показатели производства
в целом.

idrotech

Системы “Perfect Cool” можно использовать в различных ситуациях, в частности, где применение
традиционного кондиционера было бы бесполезным или слишком дорогим.
Системы “Perfect Cool” устанавливаются как на открытом воздухе, так и в помещении, предлагаются
в виде легко монтируемого комплекта, для специфических условий. Наш технических отдел может
вместе с Вами разработать любой тип проекта.

perfectcool

Где применяются наши системы?

idrobase
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www.fogcool.ru
Природно более свежий

Наши системы представляют собой наиболее экономичное решение
для снижения температуры, создания декоративного эффекта и
увлажнения на торгово-промышленных объектах, в общественных
местах, супермаркетах, винных погребах, парках, бассейнах и
парниках.

Эксплуатационные характеристики

Достоинства и
преимущества
● Располагает к
длительному присутствию
посетителей
● Универсальность и
гибкость
● Простота монтажа
● Низкий расход энергии
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● Значительное снижение
температуры окружающей среды.
● Наивысший уровень комфорта
на открытых площадках .
● Удаляет пыль, пыльцу
и насекомых
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относительная влажность

Эффективность системы зависит от температуры и влажности окружающей среды.
Лучший результат достигается при высоких температурах и сухом воздухе (низкой
относительной влажности). Температура 26° - 45° и относительная влажность 40%
-60% представляют собой идеальные условия. Если дневная температура
достигает своего максимума, относительная влажность, как правило, находится в
своем наиболее низком значении. Наши системы успешно используются и в особо
влажных зонах.

температура
окружающей
среды
потенциал в снижении температуры

Увлажнение фруктово-овощных и рыбных магазинов
Задача

Замечено, что выбор магазина для покупок часто делается на
основе внешнего вида, свежести и цены продукции. Обезвоженные
продукты имеют несвежий вид и снижают вес продуктов и,
конечно, продажи.

Решение

Perfect UMI – это идеальная увлажненность Вашей свежей
продукции. Гарантирует правильный уровень влажности овощей,
фруктов и т.д. как во время продажи, так и при складировании с
минимальными затратами, продлевая свежесть и снижая потерю
в весе.

Достоинства и преимущества:

● Снижение потери в весе продукции до 90%
● Более продолжительная свежесть продукции (до 72
дополнительных часов)
● Повышение товарооборота
● Отгоняет летучих насекомых
● Снижение затрат на обслуживающий персонал
● Снижение потерь продукции из-за порчи
● Низкие затраты по установке и эксплуатации.

Увлажнение винных погребов
Задача

В недостаточно влажных погребах уровень вина в бочках
подвергается значительному снижению, обуславливая потерю
прибыли и ухудшение качества самого вина.
Perfect WINE помогает поднять влажность до 90%. Капли воды
(около 10 микрон) моментально испаряются, снижая до минимума
эффект намокания. Достигнутый, таким образом, высокий
уровень влажности гарантирует снижение испарения вина внутри
бочек и исключает долив, что гарантирует повышенное качество
и количество вина.

Достоинства и преимущества:

● Увеличение влажности до 90%
● Управление и контроль за влажностью
● Уменьшение количественных потерь
● Повышение качества конечного продукта
● Низкие затраты по установке и эксплуатации
● Универсальна и легко монтируема по требованию
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Решение

idrotech

В любом месте слишком сухой воздух – это проблема. С помощью наших систем
гарантируется идеальный контроль относительной влажности.
С помощью программируемых гигростатов можно установить любой уровень
относительной влажности

perfectcool

Увлажнение
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Простота и легкость установки
В системе охлаждения Perfect Cool 360° используется вентилятор 360°,
расположенный на высоте 2,5 метра. Миллионы микрокапель воды,
распыляются под высоким давлением через сопла, расположенные вокруг
вентилятора на все 360°, образуя облака тумана. При отсутствии ветра,
такое облако имеет диаметр 6 метров и занимает площадь в 30 квадратных
метров вокруг вентилятора.
Эти миллионы крошечных капелек воды испаряясь, поглощают тепло из
окружающей среды, снижая температуру в окружающем пространстве на
10 ° C, НЕ создавая при этом излишней влажности, приводящей к
намоканию людей и объектов.

www.fogcool.ru
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Относительная влажность: 40%
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Простой и
эффективный
Наиболее эффективное
решение для охлаждения,
создания декоративного
эффекта, увлажнения,
пылеподавления и снижения
запахов на малых и средних
площадях.
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Простота и легкость установки
В системе охлаждения Perfect Cool 360° Idrobase использует вентилятор 360°,
расположенный на высоте 2,5 метра. Миллионы микрокапель воды, распыляются под
высоким давлением через сопла, расположенные вокруг вентилятора на все 360°,
образуя своего рода облако. При отсутствии ветра, такое облако имеет диаметр 6
метров и занимает площадь в 30 квадратных метров вокруг вентилятора.
Эти миллионы крошечных капелек воды парят в воздухе, а затем, испаряясь, поглощают
тепло из окружающей среды, снижая температуру в окружающем пространстве до
10 ° C, не создавая при этом излишней влажности, приводящей к намоканию
людей и объектов.

Преимущества Fog 40
• Насос данной системы работает без клапанов, без поршней, без уплотнительных колец,
а также без масла.
• Он оснащен 4 ножками, чтобы ставить его на любую поверхность, он может легко
перемещаться при помощи ручки, также его можно повесить на стену.
• Имеет пульт дистанционного управления с радиусом действия 30 метров.
• Расходы по эксплуатации снижены на 80%

www.fogcool.ru
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Расход воды

ZX.8062

Fog 40 70л

70 л/ч

ZX.8063

Fog 40 150л

150л/ч

ZX.8064

Fog 40 200л

200 л/ч

Колич.
форсунок*

Мощность
В

Давление
бар

Размеры
см

Вес
кг

40

250x390x210

15

40

250x390x210

18

40

250x390x210

18

375Вт
мин 10 - макс 35 230В50 Гц
700Вт
мин 25 - макс 75 230В - 50Гц
700Вт
мин 35 - макс 100 230В
- 50Гц

Максимально количество форсунок было расчитано с учетом параметров форсунки с расходом воды 0,15 л/мин. (MT.154C-RB4)

Панель Fog 40
1

2

3

6
7

5

4
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1. ON/OFF общий
2. ON/OFF.
туманoообразование
(непрерывная работа).
3. Кнопка "PAUSE/WORK"
для настройки времени
T1-T2-T3 в диапазоне от
1 сек до 60 мин.

4. ON/OFF вентилятор.
5. ON/OFF лампы.
6. Источник питания.
7. Двигатель.
8. Недостаток воды

Функции пульта
дистанционного управления

Коннекторная коробка
для:

- Led
- Вентиляторов
- Пульта дистанционного
управления
- УФ-ламп

Технические характеристики
• Корпус из нержавеющей стали.
• Двигате
ль 1450 об/мин,230 В, 50 Гц.
• Электромагнитный клапан вводы на ввходе 230 В, 50 Гц.
• Электромагнитный клапан ввысокого давления 230 В, 50 Гц.
• Реле “Сухого хода” (отсуствие воды на входе).
• Перепускной клапан (избыток производимой насосом воды
возвращается на вход в насос).
• Панель управления включает в себя:
общий ввыключатель, переключение на режим непрерывной работы, 3 режима
таймера для периодического включения-выключения. Подготовлен для подключе

• Пульт дистанционного управления:
максимальный радиус действия 30 м, имеет 4 канала,
включение и выключение осуществляется кнопкой
ON/OFF, установка времени PAUSE / WORK,
включение и выключение света.

9
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• ON/OFF туманообразование
• ON/OFF вентиляторы
• ON/OFF общий
• ON/OFF свет

idrotech

Модель

perfectcool

Код
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360°
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perfectcool

kit fog 40

Прост и
эффективен
Наиболее эффективное решение
для охлаждения, создания
декоративного эффекта,
увлажнения, уменьшения
количества пыли и неприятных
запахов в помещениях и на
площадях небольшого и среднего
размера.
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но
Простота и легкость
установки

Система охлаждения Idrobase имеет
вентилятор, который установлен на
высоте 2,5 м и на 360° распыляет в
воздух микрокапельки водыводы.
Распыленная вода при падении на пол
испаряется, охлаждая окружающую
среду, но не смачивает при этом людей
и окружающие объекты.
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" Made in Italy"
Idrobase имеет двадцатилетний опыт в
области разработки и реализации систем
тумана. Маркировка “Made in Italy “ означает
использование только качественных материалов,
только новые технологии производства и
высококлассное оборудование. Это всегда
инновационные решения, своевременное
реагирование на меняющиеся потребности
рынка.

PC.KF402 PC.KF404 PC.KF406

Fog ECO 40 - 70 л/час, 40
бар, 375 Вт

1

1

1

1

1

1

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

макс радиус действия
30 м,
4 канала

Распрыскивающий
вентилятор 360

корона c 6 форсунками,
отверстие 0,15 мм
230 В-50 Гц, 96 Вт

Полиамидный
шланг высокого
давления
ø6,35 мм-1/4”,
в метрах

2
4
6
площадь площадь площадь
покрытия покрытия покрытия
60 м²
120 м²
180 м²

Т образное
быстроразъемное
соединение из
никелированной латуни
ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГОВ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С
РЕЗИНОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ
ФИКСИРОВАНИЯ ПОЛИАМИДНОГО

25

50

75

1

3

5

20

40

60

ШЛАНГА ДИАМ 6,35 ММ

ОПЦИЯ

Kit F40 360 Kit F40 360 Kit F40 360
2
4
6

PC.KF402 PC.KF404 PC.KF406

ПАНЕЛЬ ШУНТИРОВАНИЯ FOG 40.

Параллельное соединение

вентиляторов

1

1

1

Технические характеристики

● Для помещения площадью 30 м²
(ориентировочно).

• Корпус из нержавеющей стали .
• Двигатель 1450 об/мин,230 В, 50 Гц.
• Электромагнитный к лапан воды на входе 230 В, 50 Гц.
• Электромагнитный к лапан высокого давления 230 В, 50 Гц,
• Реле “Сухого хода” (отсуствие воды на входе).
• Перепускной клапан (избыток производимой насосом воды
возвращается на вход в насос).
• Панель управления включает в себя:
общий выключатель, переключение на режим непрерывной работы, 3 режима
таймера для периодического включения-выключения. Подготовлен для
подклчения внешних устройств (датчиков, вентиляторов, УФ-лампы,
фонарей).
● Охлаждающий вентилятор.

● Пульт дистанционного управления:
максимальный радиус действия 30 м,
имеет 4 канала, включение и выключение
осуществляется кнопкой ON/OFF, установка
времени PAUSE / WORK, включение и
выключение света.

● Корпус: окрашенная сталь
● Электродвигатель 1375 об/мин, 230 В, 50 Гц, 96 Вт, 0,47 А
● Уровень шума 59 Дб.
● Производительность 4000 м3/ч.
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ZX.0009

idrotech

Kit fog 40 - 360

Kit F40 360 Kit F40 360 Kit F40 360
2
4
6

perfectcool

Антикапельная
система
Perfect
electronic Описание
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Простота и легкость
установки

Система охлаждения Idrobase имеет
вентилятор, который установлен на высоте
2,5 м и на 360° распыляет в воздух
микрокапельки воды. Распыленная вода
испаряется, охлаждая окружающую среду, но
не смачивает при этом людей и окружающие
обьекты.
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‘Made in Italy’
Kit Fog 40 Linea комплектуется, как и все
изделия
“PerfectCool”.
Разработан
исключительно
для
систем
туманообразования. Самые разнообразные
требования наших заказчиков обусловили
разработку совершенно инновационных и
эффективных решений.

Perfect
Linea Eco

Описание

PC.KF4L10 PC.KF4L20 PC.KF4L40
1

Fog eco 1
0,9 л/мин, 60 бар,
200 Вт, 230 В-50
Гц
Нейлоновая трубка
для высокого давления
ø9,6 (в метрах)

Fog eco 3
3 л/мин, 60 бар,
750 Вт, 230 В-50
Гц

25

25

15 м

30 м

35

55

95

Проходной фитинг
для одной форсунки из
никелированной латуни

9

19

39

Концевой фитинг
для одной форсунки
из никелированной
латуни

1

1

1

10

20

40

Нейлоновая трубка
для высокого давления
ø9,6
(нарезка по 75 см)

Кронштейн
крепления трубки

Форсунка из
никелированной
латуни 0,15 с
антикапельным уст-вом
резьба 10/24UNC/2A

25

1

1

Магистраль
7м

Функции пульта
дистанционного управления

ON/OFF туманообразование
ON/OFF вентиляторы
ON/OFF общий
ON/OFF свет

Технические характеристики
● Автоматический антикапельный клапан.
• Корпус из нержавеющей стали .
• Двигатель 1450 об/мин,230 В, 50 Гц.
● Блок фильтрации.
• Электромагнитный к лапан воды на входе 230 В, 50 Гц.
• Электромагнитный к лапан высокого давления 230 В, 50 Гц,
• Реле “Сухого хода” (отсуствие воды на входе).
• Перепускной клапан (избыток производимой насосом воды
возвращается на вход в насос).
• Панель управления включает в себя:
общий выключатель, переключение на режим непрерывной работы, 3 режима
таймера для периодического включения-выключения. Подготовлен для подключе
ния внешних устройствв (датчиков, ввентиляторов, УФ-лампы, фонарей).
• Клапан бай-пасса

13
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Комплект
Комплект
Комплект
Kit Fog 40 Linea 10 Kit Fog 40 Linea 20 Kit Fog 40 Linea 40

perfectcool

Антикапельная
система
Perfect
electronic

idrobase

club dei riparatori

idrotech

perfectcool

Tavolino360°
ZX.5023

250
cm
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В системе охлаждения Perfect Cool 360° Idrobase используется вентилятор
360°, расположенный на высоте 2,5 метра. Миллионы микро-капель воды, распыляются
под высоким давлением через сопла форсунок, расположенных вокруг вентилятора
на все 360°, образуя своего рода облако. При отсутствии ветра, такое облако имеет
диаметр 6 метров и занимает площадь в 30 квадратных метров вокруг вентилятора.
Эти миллионы крошечных капелек воды парят в воздухе, а затем, испаряясь,
поглощают тепло из окружающей среды, снижая температуру на 10 ° C, не создавая
при этом излишней влажности, приводящей к намоканию людей и объектов.

Выгоды и преимущества:

•Понижение температуры.
•Большой спектр применения под открытым небом.
•Отпугивает летучих насекомых.
• Низкий расход энергии.

www.fogcool.ru
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охлаждения
воздуха под
открытым небом

В комплект входят:

• Стол, изготовленный из дерева акации FSC, покрытый
нетоксичным, устойчивым к У Ф-излучению покрытием.
Идеально подходит для открытых зон. (Размеры: ø1100мм,
высота 1000 мм).
• Вентилятор 360° в комплекте с кольцом с 6 форсунками,
отверстие 0,15 мм.
• Fog 40 (код ZX.8062) имеет 25 л бак, 4 часа автономной
работы.
• Комплект подключение линии.
• Хромированная стальная рама покрыта антикоррозийным
составом. Корпус модуля имеет окрашенную металлическую
основу.
• Идеально подходит для укрывных конструкций, беседок,
веранд.

• ON/OFF туманообразование
• ON/OFF вентиляторы
• ON/OFF общий
• ON/OFF свет

Описание
2 белых кресла из дерева акации FSC покрытые нетоксичным, устойчивым к УФ-излучению покрытием. Идеально подходит для открытых зон.

Технические характеристики Fog 40:

Вентилятор:
• Корпус из окрашенной стали.
• Электромотор 1375 об/мин a 230 В-50 Гц, 96Вт a 0,47 A.
• Переключатель режимов(3 скорости).
• Уровень шума 59 дБ.
• Производительность 4000 м3/ч.
• Дальность действия 3-4 м.
• Кольцо с 6 форсунками 0,15 мм.

• Насос, Давление 40 бар/макс.расход 50 л/ч.
• Электрический двигатель IP54, 230В, 50Гц.
• Реле на случай нехватки воды.
• Водяной фильтр с картриджем 5 мкн.
• Панель управления для установки режимов времени
вкл./выкл. насоса и вентилятора.
• Объем запаса воды 35 л (4-часа бесперебойной работы).
• Пульт дистанционного управления 30м с 4 каналами: ON/OFF,
установка времени PAUSE/WORK, ON/OFF свет.

15
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Опция
Код
IT.0314X2

Функции пульта
дистанционного управления

idrotech

решение для

perfectcool
perfect
cool

Уникальное

idrobase

club dei riparatori

idrotech

perfectcool

Ombrellone360°
Простота и легкость установки
В системе охлаждения Perfect Cool 360°Idrobase
используется вентилятор 360° ,расположенный на
высоте 2,5 метра. Миллионы микрокапель воды,
распыляются под высоким давлением через сопла
форсунок, расположенных вокруг вентилятора,
образуя своего рода облако. При отсутстви
ветра, такое облако имеет диаметр 6
метров и занимает площадь в 30
квадратных метров вокруг вентилятора.
Эти миллионы крошечных капелек
воды испаряясь поглощают тепло
из окружающей среды,
снижая температуру воздуха
на 10° C, не создавая при
этом излишней
влажности, приводящей
к намоканию людей
и объектов.

• Простота установки
•Качество "Made in Italy"
• Конкурентоспособная цена
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Ombrellone 360°

Код

Описание

Kit Fog 40 360° комплектуется:

PC.KP0

• Зонт 3,5 x 3,5 м, открывающийся вручную и
основание 25 x 25 см.

IT.0356X2

2 кресла, нерж.сталь AISI 304,
плетение-синтетика (белый цвет).

IT.0357

Стол из нержавеющей стали AISI
304 с плетением-синтетика (белый
цвет).

Ombrellone 360° комплексное решение:
Ombrellone 360°

Код

Описание

Ombrellone 360° включает:
• Kit Fog 40 360° комплектуется
PC.KP0360 • Kit зонт комплектуется
• 4 кресла
• Стол

Преимущества
• Вы можете проводить время на
улице в жаркий день вместо
того, чтобы укрываться от жары
в помещении.
• Вы можете есть и пить на улице,
даже если там жарко.

• Вы можете комфортно
отдыхать с друзьями.
• Комары не летают в зоне
действия
системы
туманообразования.

17
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PC.KF4-360

• Вентилятором комплектуется с кольцом с 6
форсунками 0,15 мм
• Насос Fog 40, 40 бар
• Емкость для воды 50 л
•Нейлоновая трубка в.д. ø9,6 (8 м).

idrotech

perfectcool

Ombrellone 360° имеет все необходимое для его сборки.
Идеален для установки под открытым небом на открытых
площадках баров, ресторанов, отелей, бассейнов и садов.

Oхлаждающие
устройства

idrobase

club dei riparatori

idrotech

perfectcool

LineaCLIMA

Canneto

Охлаждение
со стилем
Canneto состоит из:

MADE IN EUROPE

Linea Clima - это настоящая революция в области охлаждения
под открытым небом. Oдин только этот продукт подарит
нашим клиентам отличное ощущение свежести в течение
лета, и приятное ощущение тепла в холодный период.

• Основание из стекловолокна,
окрашенное в белый цвет
(размеры: ø1300, 500 мм).
• Окрашенные в белый цвет
стекловолоконные стержни в
комплекте с форсунками 0,20 мм
(размеры: 2600 - 2800 мм).

IT.0374

Palma

CLIMA

Технические характеристики:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

• 3 нагревателя и 3 форсунки
Нагреватели потребляемой мощностью
3x2 кВт.
• Напряжение: 380 В.
• Степень защиты: IP65
• Форсунки: 3 шт с отверстием 0,20 мм
• Размеры: 1000 x 1000 х 2700 мм
• Вес: 45 кг

• Противотуманные модуль Eco 05
• Комплект подключения

Опция:

• Насос Fog 40

За

па

Технические характеристики:

• 1 нагреватель и 2 форсунки для тумана
• Нагреватель потребляемой мощностью 2
кВт
• Напряжение: (230 В,50 Гц)
• Степень защиты: IP67
• Форсунки: 3 шт с отверстием 0,20 мм
• Размеры: 600 х 100 х 250 мм
• Вес: 2,3 кг
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Опция:
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ан

ы
атур
ер

Плавн
ое

ени
еньш е темп
ум

IT.0372

л

CLIMA

• 2 нагревателя и 2 форсунки для тумана
• Нагреватели потребляемой мощностью:
2 х 1.65 кВт
• Напряжение: (230 В,50 Гц)
• Степень защиты: IP67
• Форсунки: 2 шт с отверстием 0,20 мм
• Размеры: 1280 х 100 х 125 мм
• Вес: 4,9 кг

Опция:

• Насос Fog 40

IT.0373

Tre

CLIMA

Технические характеристики:
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IT.0371

• 1 нагреватель и 2 форсунки для
тумана
• Нагреватели потребляемой мощностью
2кВт
• Напряжение: (230 В,50 Гц)
• Степень защиты: IP67
• Форсунки: 2 шт с отверстием 0,20 мм
• Размеры: 800 х 100 х 125 мм
• Вес: 3,4 кг

Опция:

• Насос Fog 40
18

KitLINEA
Комплект подключения
Linea Kit включает все необходимые изделия для электро- и водоснабжения
при подключении охлаждающих устройств к насосам туманообразования и
электросети.

ZX.5036-S

Fan

360°

модель на
стойке

• Fan 360 °- версия для установки на вертикальной штанге.Вентилятор с

присоединенным стальным кольцом с 6 форсунками 0.20 мм. В комлпекте:
основание,вертикальная штанга, состоящая из двух частей.
Высота: 270см, Эл. мощность:96 Вт,230 В

ZX.5036-P

Fan

360°

потолочная
версия

Fan 360° потолочное крепление
Версия с потолочным креплением в комплекте со стальным кольцом с 6 форсунками
0,15 мм и монтажным комплектом для крепления к потолочным конструкциям.
Высота:270 см, Эл. Мощность: 96 Вт, 230В

19
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Fan 360° новый продукт в секторе туманообразования, его радиальной
диффузии 360° он делает в 6 рат больший охват территории, чем
традиционные системы, повышая при этом эффективность систем
пожаротушения.
Идеально подходит для охлаждения и увлажнения воздуха в
помещении или в полуоткрытой области.

270 cm
106,3”

idrotech

perfectcool

ZX.KLC360

idrobase
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MobilVENT360°
Как это работает
Миллионы микрокапель воды, из которых состоит туман, распыляются под высоким давлением через
сопла форсунок, образуя своего рода облако. При отсутствии ветра, такое облако имеет диаметр 6 метров
и занимает площадь в 30 квадратных метров вокруг вентилятора. Испаряясь, капли тумана поглощают
тепло из окружающей среды, снижая, тем самым, температуру в окружающем пространстве на 10 ° C,
при этом не создавая излишней влажности и не приводящей к намоканию людей и объектов.

Весенняя свежесть
летом!

За

MobilVENT - портативный кондиционер,
мощный и высокоэффективный. Он может быть
перенесен в любое место, где Вы хотите
создать комфортную атмосферу даже в самые
жаркие дни. MobilVENT создает струи
водяного тумана, которые способны
понижать температуру окружающего
воздуха.
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Давление

Расход
воды

Потребляемая
мощность

Размеры
ДxШxВ

6

70 бар

0,5 л/мин

390 W (1x230V - 50Hz)

60 x 52 x 190 см

MobilVENT 360°

Экономично!
Потребляемая
мощность
всего
390 Ватт

Вес

гр..

50000

190 cm
74,8”

Технические характеристики:

• Насос высокого давления (70 бар) 0,5 л / мин.
• Электрический двигатель 230 В, 50 Гц, 390 Вт, 1,53 А.
• Тепловая защита на насосе.
• Автоматическая остановка при отсутствие воды.
• Встроенный цифровой таймер устанавливает рабочий цикл, ручная и
автоматическая функция, планирование на 24 часа.
• Сигнализация отсутствия воды.
• Запас воды: 40 л (5 часов автономной работы с таймером).
• Возможно прямое подключение к водоснабжению.
• Колеса с возможностью блокировки.

Цифровой
таймер

•Корпус из окрашенной стали.
• Электрический двигатель 1375 оборотов в минуту, 230 В-50 Гц,
96 Вт, 0,47 А.
• Выключатель ON / OFF.
• Уровень шума 59 дБ.
• Производительность 4000 м3 / ч.
• Дальность действия: 3-4 м
•Кольцо с 6 форсунками, отверстия 0,15 мм

Программа:
● Настройка
на сутки
● Работа в
ручном
и автоматическом режиме,
21
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Технические характеристики:

idrotech

количество
форсунок

6м

ZX.5024

Модель

диаметр

Код

perfectcool

Технические
характеристики

idrobase

club dei riparatori
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perfectcool

Принцип
Работы

Весенняя свежесть
даже летом!

Большая
экономия
Рабочая
мощность
Только
390 ватт!
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MobilVENT – это мобильная система
туманообразования, мощная и чрезвычайно
эффективная, которая может размещаться и
переноситься в любое место, создавая
настоящий оазис даже в самые жаркие дни.
MobilVENT распределяет туман на расстояние
до 7 метров с помощью мощной вентиляции,
гарантируя мгновенное и продолжительное
падение температуры окружающего воздуха.

Достоинства
● Распыленная вода поглощает
тепло
из воздуха, снижая температуру до 10
градусов.
● Микрокапельки отдаляют насекомых
(крылышки комаров тяжелеют).
● Пыль и пыльца поглощаются
капельками и осаживается на
землю.

22

Насос,высокого давления,
поднимает давление воды
до 60 бар; через ряд
специальных форсунок,
расположенных на
вентиляторе, вода
распыляется в виде
тумана (диаметр капель
10 микрон, меньше
толщины волоса) и с
помощью вентилятора
выбрасывается наружу.

Преимущества
● Комфортное времяпрепровождение
в жаркий полдень
● Прохлада днем
● Отсутсвие комаров ночью

PC.ES05

Модель

mMobil VENT

* К-во
форсунок

Давление

6

70 бар

Пропускная
способность Поглощенная мощность
0,5 л/мин

390 Вт (1x230 В-50 Гц)

Размеры

Вес

60 x 52 x 190

г 50000

(ДлинахШиринахВысота) cм

Легкость регулировки
Можно изменять высоту вентилятора и регулировать
время работы тумана.

Мобильность
Благодаря автономному исполнению, MobilVENT может быть легко
перемещен в удобное место. Остается только включить в сеть 220 В.

Функциональность
Бак наполняется обычной водой из под крана, вентилятор может
использоваться в фиксированном или режиме цикличного
поворота для максимальной отдачи в любых условиях.

Цифровой
таймер
Программа:

Технические характеристики
● Насос высокого давления (70 бар) 0,5 л/
мин.
● Электромотор 230 В-50 Гц, 390 ватт, 1,53A
● Малошумный вентилятор с 3 скоростями.
● Тепловая защита на насосе.
● Автоматическая блокировка
при отсутствии воды.
● Встроенный цифровой таймер
для программирования времени паузы/
работы, в ручном и автоматическом
режиме 24 часа.
● Емкость бака для воды 40 л.
(5 часов автономии с таймером).
● Комплект подключения к водопроводу

● Кольцо с форсунками д.0,15 мм
(6шт.)
● Фильтр для воды
● Колеса с возможностью блокировки.

Компоненты и
дополнительные аксессуары
● Форсунки высокого давления
● Фитинги и прочие аксессуары

www.fogcool.ru
● Размеры упаковки:
a 85 см
b 55 см
c
b
c 120 см
a
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● Настройка времени работы
и паузы в течении суток.
● Работа в ручном и
автоматическом режиме
● Сигнализация низкого
уровня воды
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Технические данные
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Мощная и эффективная

Встроенный
цифровой
таймер
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Perfect Vento – это самая мощная и
эффективная установка для снижения
температуры воздуха, которая
используется даже при повышенной
относительной влажности. Вода в виде
тумана распределяется при помощи
вентиляторов, которые гарантирует
быстрый обмен воздуха и эффективное
снижение температуры воздуха.

Деталь
встроенного
таймера
пауза/ работа,
входит в
поставку
с модулем
FOG ECO

Прост в установке

Сферы применения

Perfect VENTO предназначена для
установки в общественных местах , где
движение воздуха ограничено из-за
особенностей постройки, напр. веранда
ограничена стенами прилегающих зданий.
Perfect VENTO легко трансформируется
благодаря широкому ассортименту
аксессуаров.

Perfect VENTO используется как на открытом
воздухе, так и в закрытых помещениях, на
складах, фабриках, на выставочных стендах,
барах, дискотеках,на площадях,в парках и т.д.
Perfect VENTO оснащен вентилятором,
который отличается эксклюзивным дизайном
и бесшумностью.
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Комплект Vento Комплект Vento
Eco 202
Eco 402

PC.KW202

Fog eco 05
0,5 л/мин, 60 бар,
200 Вт, 230 В-50 Гц

PC.KW402

1

Fog eco 1
0,9 л/мин, 60 бар,
200 Вт, 230 В-50 Гц
Подвижный
вентилятор
ø46 см-18”
230 В-50 Гц, 125 Втatt

1
4
2
площадь площадь
покрытия покрытия
200 м²
100 м²

Из нерж. стали
Кольцо На 6
форсунок

2

4

25

50

20

40

4

8

Быстроразъемное
соединение Т-образное
из никелированной
латуни

1

3

Форсунка из
никелированной
латуни 0,15 с
антикапельным уст-вом
резьба 10/24UNC/2A

8

16

Нейлоновая
трубка
для высокого давления
ø9,6 (в метрах)
Кронштейн
крепления трубки

Заглушка из
никелированной
латуни

Технические характеристики
● Корпус из оцинкованного листового
металла с пластмассовой крышкой.
● Насос высокого давления (60 бар) с
двигателем 1420 об/мин,
230 В-50 Гц
● Тепловая защита против сверхтока.
● Цифровой встроенный таймер,
пауза/работа, ручная и автоматическая
функция с программированием на 24 часа
● Клапан бай-пасса.
● Реле “Сухого хода” на
случай нехватки воды.
● Автоматическая антикапельная
система.
● Встроенный фильтр для воды

Компоненты и
дополнительные аксессуары
• Дополнительные коплектующие

www.fogcool.ru
● Размеры упаковки:
a 85 см
b 60 см
c
b
c 95 см
a
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Комплект Perfect VENTO поставляется с
комплектом для установки.
Наши
cистемы
туманообразования
комплектуются только высококачественными
компонентами. Комплектующие разработаны
специально для систем туманообразования
с высокой степенью технологичности.

idrotech

Описание

perfectcool

Система
антикапельная
Perfect
Perfect
Vento Eco electronic
со встроенным
таймером

idrobase

club dei riparatori

idrotech

perfectcool

о

я
дени

Вентилят
ор

аж
хл

Мощная и эффективная

Деталь
коннектора
для
подсоединения к
дистанционному
управлению
(опционно):
пауза-работа,
реле влажности,
термостат и т.д.
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Perfect VENTO PRO – это самая мощная и
эффективная установка для снижения
температуры, которая используется даже
при повышенной относительной влажности.
Вода в виде тумана распределяется при
помощи вентиляторов, которые
гарантирует быстрый обмен воздуха и
эффективное снижение температуры
воздуха даже в закрытых помещениях.

Прост в установке

Сферы применения

Perfect VENTO PRO предназначена для
установки в общественных местах , где
движение воздуха ограничено из-за
особенностей постройки, напр. веранда
ограничена стенами прилегающих зданий.

Perfect VENTO PRO используется как на
открытом воздухе, так и в закрытых
помещениях, на складах, фабриках, на
выставочных стендах, барах, дискотеках, на
площадях, в тематических парках и т. д.
Perfect VENTO PRO оснащен вентилятором,
который отличается эксклюзивным дизайном
и бесшумностью.
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PC.KV602

PC.KV604

1

1

Fog pro 1
1 л/мин, 60 бар,
700 Вт, 230 В-50 Гц

PC.KV606

Fog pro 2
2 л/мин, 60 бар,
720 Вт, 230 В-50 Гц

Подвижный
вентилятор
ø46 см-18”
230 В-50 Гц, 125 Вт

1
4
2
Дальность Дальность
действия действия
200 м²
100 м²

6
Дальность
действия
300 м²

2

4

6

Нейлоновая
трубка
для высокого давления
ø9,6 (в метрах)

25

50

75

Кронштейн
крепления трубки

20

40

65

Быстроразъемное
соединение Т-образное
из никелированной
латуни

1

3

5

Форсунка из
никелированной
латуни 0,15 с
антикапельным уст-вом
резьба 10/24UNC/2A

12

24

36

Из нерж. стали
Кольцо
На 6 форсунок

Технические характеристики
● Корпус из оцинкованного
металлического листа из нержавеющей
стали.
● Насос высокого давления
двигателем (60 бар) 1450 об/мин,
230 В-50 Гц.
● Клапан бай-пасса.
● Электроклапан 230 В-50 Гц, на
входе воды.
● Электроклапан сброса
остаточного давления 230 В-50
Гц, открывается вместе с
выключением насоса.

● Реле “Сухого хода” на
случай нехватки воды.
● Панель управления
ВКЛ/ВЫКЛ, с дистанционным
выключателем и таймером. Припособлен
для подсоединения внешних устройств.
● Охлаждающий вентилятор.
● Размеры упаковки:
a 85 см
b 60 см
c
b
c 85 см
a
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Компоненты и
дополнительные аксессуары
• Дополнительные коплектующие

www.fogcool.ru
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Комплект Perfect VENTO PRO
поставляется с комплектом для
установки.
Наши cистемы туманообразования
комплектуются только
высококачественными компонентами.
Комплектующие разработаны
специально для систем
туманообразования с высокой степенью
технологичности.

idrotech

Описание

Комплект Vento Комплект Vento Комплект Vento
Pro 602
Pro 604
Pro 606

perfectcool

Perfect
Vento Pro

Система
антикапельная
Perfect
electronic

idrobase

club dei riparatori

idrotech

perfectcool

Умеренный и гибкий
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Идеален для охлаждения наружных пространств:
беседок, натяжных структур, портиков,
так как Perfect LINEA представляет собой
наиболее эффективное решение. Миллионы
микрокапель воды, из которых состоит туман,
распыляются под высоким давлением через
сопла форсунок, образуя своего рода
облако.Испаряясь, капли тумана поглощают
тепло из окружающей среды, снижая, тем самым,
температуру в окружающем пространстве на 10
° C, при этом не создавая излишней влажности
и не приводящей к намоканию людей и объектов.

Встроенный
цифровой
таймер

Встроенный
таймер
работа/ пауза.

Проста в установке

‘Made in Italy’

Perfect LINEA – это легко устанавливаемая
система, с которой справиться даже
неопытный человек. Быстроразъемные
соединения и нейлоновые трубки гарантируют
простой монтаж.
Комплект Perfect LINEA имеет широкий
ассортимент
аксессуаров,
блоков
автоматического контроля за температурой,
влажностью, дозаторные насосы для
ароматизаторов или химических средств.

Комплект Perfect LINEA, как и все
изделия “PerfectCool”, разработан
исключительно
для
систем
туманообразования.
Разнообразные требования наших
заказчиков помогли нам разработать
инновационные и эффективные
системы туманообразования.
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Perfect
Linea Eco

Комплект Linea Комплект Linea Комплект Linea Комплект Linea
Eco 10
Eco 20
Eco 40
Eco 60

Описание

PC.KLE10

PC.KLE20

1

1

Fog eco 1
0,9 л/мин, 60 бар,
200 Вт, 230 В-50 Гц

PC.KLE40

PC.KLE60

1

1

Fog eco 3
3 л/мин, 60 бар,
750 Вт, 230 В-50 Гц
Нейлоновая трубка
для высокого давления
ø9,6 (в метрах)

25

25

25

25

Нейлоновая трубка
для высокого давления
ø9,6 (нарезка по 75
см)

Туманная
линия
7м

Туманная
линия
15 м

Туманная
линия
30 м

Туманная
линия
45 м

35

55

95

135

Соединительный
клапан держателя
форсунки из
никелированной латуни
для шланга ø9,6 мм

9

19

39

59

Заглушка
из никелированной
латуни для шланга
ø9,6 мм

1

1

1

1

10

20

40

60

Кронштейн
крепления трубки

Форсунка из
никелированной
латуни 0,15 с
антикапельным уст-вом
резьба 10/24UNC/2A

Технические характеристики
● Корпус из оцинкованного листового
металла с пластмассовой крышкой.
● Насос высокого давления с
двигателем 1420 об/мин.,
230В-50Гц.
●Тепловая защита против сверхтока.
● Цифровой встроенный таймер,
работа/пауза, ручная и автоматическая
функция с программированием на 24 часа
● Клапан бай-пасса.
● Реле “Сухого хода” на
случай нехватки воды.
● Автоматическая антикапельная система.
● Встроенный фильтр для воды.

Компоненты и
дополнительные аксессуары
• Дополнительные коплектующие

www.fogcool.ru
● Размеры упаковки:
a 60 см
b 40 см
c
b
c 30 см
a
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Простая, эффективная,
Perfect linea.

idrotech

perfectcool

Система
антикапельная
Perfect
electronic

idrobase

club dei riparatori

idrotech

perfectcool

о

жде

ния

Вентилят
ор

а
хл

Умеренный и гибкий

Деталь
коннектора
для
подсоединения к
дистанционному
управлению
(опционно):
пауза-работа,
реле влажности,
термостат и т.д.
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Идеален для охлаждения наружных пространств:
беседок, натяжных структур, портиков,
так как Perfect LINEA представляет собой
наиболее эффективное решение. Миллионы
микрокапель воды, из которых состоит туман,
распыляются под высоким давлением через
сопла форсунок, образуя своего рода
облако.Испаряясь, капли тумана поглощают
тепло из окружающей среды, снижая, тем самым,
температуру в окружающем пространстве на 10 °
C, при этом не создавая излишней влажности и
не приводящей к намоканию людей и объектов.

Проста в установке

‘Made in Italy’

Perfect LINEA – это легко устанавливаемая
система, с которой справиться даже
неопытный человек. Быстроразъемные
соединения и нейлоновые трубки гарантируют
простой монтаж.
Комплект Perfect LINEA имеет широкий
ассортимент
аксессуаров,
блоков
автоматического контроля за температурой,
влажностью, дозаторные насосы для
ароматизаторов или химических средств.

Комплект Perfect LINEA, как и все
изделия “PerfectCool”, разработан
исключительно
для
систем
туманообразования.
Разнообразные требования наших
заказчиков помогли нам разработать
инновационные и эффективные
системы туманообразования.
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Perfect
Linea Pro

Описание

Комплект
Linea 25

Комплект
Linea 50

Комплект
Linea 75

PC.KL15 PC.KL25 PC.KL50 PC.KL75

Fog pro 1
01 л/мин, 60 бар,
700 Вт, 230 В-50 Гц

1

1

Fog pro 2
2 л/мин, 60 бар,
720 Вт, 230 В-50 Гц

1

Fog pro 4
4 л/мин, 60 бар,
950 Вт, 230 В-50 Гц
Нейлоновая
трубка
для высокого давления
ø9,6 (в метрах)

1
25

Нейлоновая
Туманная
трубка
для высокого давления линия
11 м
ø9,6 (нарезка по 75
см)

25

25

25

Туманная Туманная Туманная
линия
линия
линия
56 м
38 м
19 м

Кронштейн
крепления трубки

45

65

115

165

Соединительный
клапан держателя
форсунки из
никелированной латуни
для шланга ø9,6 мм

14

24

49

74

1

1

1

1

15

25

50

75

Заглушка
из никелированной
латуни для шланга
ø9,6 мм
Форсунка из
никелированной
латуни 0,15 с
антикапельным уст-вом
резьба 10/24UNC/2A

Технические характеристики
● Корпус из оцинкованного
металлического листа из нержавеющей
стали.
● Насос высокого давления
двигателем (60 бар) 1450 об/мин,
230 В-50 Гц.
● Клапан бай-пасса.
● Электроклапан 230 В-50 Гц, на
входе воды.
● Электроклапан сброса
остаточного давления 230 В-50
Гц, открывается вместе с
выключением насоса.

● Реле “Сухого хода” на
случай нехватки воды.
● Панель управления
ВКЛ/ВЫКЛ, с дистанционным
выключателем и таймером. Припособлен
для подсоединения внешних устройств.
● Охлаждающий вентилятор.

● Размеры упаковки:
a 80 см
b 60 см
c
b
c 50 см
a
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Компоненты и
дополнительные аксессуары
• Дополнительные коплектующие

www.fogcool.ru
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Простая, эффективная,
Perfect linea.

idrotech

Комплект
Linea 15

perfectcool

Система
антикапельная
Perfect
electronic

idrobase

club dei riparatori

idrotech

perfectcool

k i t p e r f e c t
подвесная версия

Как это работает

Copyright ©2013 Idrobase Group. All rights reserved.

Для охлаждения воздуха на открытых пространствах
используется обыкновенная вода.
Плунжерный насос поднимает давление
воды до 60-100 бар и через специальные форсунки
распыляет в виде тумана с размером капель 10
микрон (меньше толщины волоса). Вода
распыляется мощным и тихим вентилятором,
создавая туман в зоне, где установлена система.

Встроенный
цифровой
таймер

Преимущества

Производительность

● Эффективное снижение
температуры
● Низкий расход энергии
● Улучшение качества воздуха

Эффективность системы зависит от
температуры и влажности окружающей
среды. Лучший результат достигается при
высоких температурах и сухом воздухе
(низкой относительной влажности).
Температура 26° - 45° и относительная
влажность 40% -60% представляют собой
идеальные условия.

www.aic-cool.ru
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Антикапельная
система
Perfect
electronic

Описание

FOG ECO 05 0,5 л/

Комплект Kit Mist 360 Комплект Kit Mist 360 Комплект Kit Mist 360
1 подвесная версия 2 подвесная версия 4 подвесная версия

мин,
60 бар, 200 Вт,
230 В-50 Гц
FOG ECO 1 0,9 л/мин,
60 бар, 200 Вт,
230 В-50 Гц

PC.KMFH1 PC.KMFH2 PC.KMFH4
1
1

1

• Корпус из оцинкованного металлического
листа с пластиковой крышкой.
• Насос высокого давления (60 бар)
с двигателем , 1420 об/мин, 230 В-50
Гц.
• Клапан бай-пасса.
• Тепловая защита от сверхтока.
• Встроенный цифровой таймер: работа/

пауза, ручная и автоматическая функция
с программированием на 24 часа.

Вентилятор

в комплекте с
кольцом, 6
форсунками,
отверстия 0,15мм
230 В-50 Гц, 96 Втт

Технические
характеристики

1

2

4

25

50

75

• Реле “Сухого хода” на случая нехватки
воды.
• Автоматическая антикапельная система.

Нейлоновая

трубка

высокого давления
ø9,6 (в метрах)
Быстроразъемное
соединение

G 1/4” из
никелированной
латуни

Технические
характеристики
1

Быстроразъемное
соединение

Т-образное из
никелированной
латуни

2

4

1

3

40

60

• Корпус из окрашенной стали.
• Электрический двигатель 1375 об/мин,
230 В-50 Гц, 96 Вт, 0,47 A.
• Вентилятор с 3 скоростями.
• Уровень шума 59 дБ.
• Производительность 4000 м3/ч.
• Диапазон распыления около 40/60 м2.

Кронштейн

для фиксации
нейлоновой трубки
Ø9,6

20

www.fogcool.ru
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Kit
Perfect
Mobil
VENT
360

33

idrotech

perfectcool

Perfect Mobil VENT имеет все необходимое для его сборки.
Наши cистемы туманообразования оснащены высококачественными
компонентами, разработанными специально для систем туманообразования
на основании сложных технологических решений.

club dei riparatori

idrobase

ECO

idrotech

perfectcool

Встроенный
цифровой
таймер

Технические характеристики
Корпус из оцинкованного металлического • Встроенный цифровой таймер:
пауза/работа, ручная и автоматическая
листа из нержавеющей стали.
функция. Доступны 3 режима.
•Насос высокого давления (60 бар)
• Охлаждающий вентилятор.
с двигателем 1420 об/мин,
230 В-50 Гц.
• Перепускной клапан бай-пасс.
•Тепловая защита против сверхтока.
• Реле “Сухого хода” на случай.
нехватки воды.
• Автоматическая антикапельная
система.

Технические характеристики
Fog Eco

* Количество
форсунок

Давление

FOG ECO 05

11

60 бар

0,5 л/мин

200 Вт (1x230 В-50 Гц)

41 x 26 x 26

гр.

15000

PC.ZX101E

FOG ECO 1

22

60 бар

0,9 л/мин

200 Вт (1x230 В-50 Гц)

41 x 26 x 26

гр.

15000

PC.ZX103E

FOG ECO 3

70

60 бар

3 л/мин

750 Вт (1x230 В-50 Гц)

55 x 35 x 32

гр

32000

Codice

Modello

PC.ZX105E

Расход воды Потребляемая мощность

Размеры
Д x Ш x В см

Вес

*Максимально количество форсунок было расчитано с учетом параметров форсунки с расходом воды 15 (0,042 л/мин) при 60 бар.

Технические
характеристики

• Корпус из оцинкованного
металлического листа из нержавеющей
стали
•Насос высокого давления (60
бар)с двигателем 1450 об/мин,
230 В-50 Гц.
• Перепускной клапан бай-пасс.
• Электроклапан сброса
остаточного давления 230 В-50
Гц, открывается вместе с
выключением насоса.
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Технические характеристики

• Реле “Сухого хода” на
случай нехватки воды.
• Панель управления
ВКЛ/ВЫКЛ, с дистанционным
выключателем и таймером.
Припособлен для подсоединения
внешних устройств.
• Охлаждающий вентилятор.

* Количество
форсунок

Давление

FOG 60 VENTILATO-12

12

60 бар

1 л/мин

700 Вт (1x230 В-50 Гц)

60 x 30 x 30

гр

29500

ZX.0550

FOG 60 VENTILATO-25

25

60 бар

2 л/мин

720 Вт (1x230 В-50 Гц)

60 x 30 x 30

гр.

29500

ZX.0551

FOG 60 VENTILATO-50

50

60 бар

4 л/мин

950 Вт (1x230 В-50 Гц)

60 x 30 x 30

гр.

29500

ZX.0552

FOG 60 VENTILATO-70

70

60 бар

6 л/мин

1180 Вт (1x230 В-50 Гц)

60 x 30 x 30

гр.

29500

Код

Модель

ZX.0567

Расход воды Потребляемая мощность

*Максимально количество форсунок было расчитано с учетом параметров форсунки с расходом воды 20 (0,082 л/мин) при 60 бар.

IT.0103

ZX.0573-60
Фильтр водяной очистки
10”
Подключение 1/2”
Картридж 5 мкн.

Таймерный блок - PERFECT TIME 230 В 50Гц,
Программирование циклов работа/пауза.
Интуитивный интерфейс. Не требует
квалификации персонала .
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Размеры
Д x Ш x В см

Вес

Технические данные
Код

Описание

a IT.5032
c

b IT.5033
c IT.5034
d ZX.5019

d

e IT.5001

Вес

Вентилятор Mist Fan 18”. Диаметр 460 мм,
осевой, 3 скорости. Крепление на стену или на
стойку. Угол поворота на 90°. Расход воздуха
9000 м3/мин, 125 кВт, 230 В-50 Гц
Стойка для установки на пол
вентилятора, Mist Fan 18”, 3 секции.
Общая длина 175 см.
Кронштейн, для крепления вентилятора Mist
Fan 18” на стену
Кольцо для форсунок из нержавеющей стали,
6 отверстий, резьба 10/24UNC/2° для вентилятора
Mist Fan 18”
Вентилятор Industrial Mist Fan P800, 30”. Диаметр
760 мм, осевой, 3 скорости.Крепление на стену или
на стойку. Расход воздуха 15500 м3/мин, 256 кВт,
230 В-50 Гц

г

8500

г

7700

г

1100

г

400

г 31800

220
cm

www.fogcool.ru

Новый Mist fan 18”

● Професcиональный вентилятор Mist Fan 18”-46 см оснащен новой системой лопастей, которая
отталкивает воздух на расстояние, превышающее на 35% предыдущий вентилятор 24”.
● Покрытие гораздо большей площади по сравнению с вентиляторами 24”.
● Имеет 3 скорости.
● Более бесшумный по сравнению с вентиляторами 24”.
● Компактный, светлого цвета (белый), для “маскировки” в среде установки.
● По качеству превышает вентилятор 24”.
● Уникальный прибор, отличающийся от других изделий на рынке.

e
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Модели для зон отдыха

“Пальма”

г 22000

Технические
характеристики:
● Рабочее давление:
60 бар

2000 mm

● Расход воды при 60 бар:
1,00 л/мин
2730 mm

● Форсунки из
нержавеющей стали
AISI 304, отверстие
0,15 мм
с антикапельным
устройством:
кол-во 24

Ø 70 mm

Ø 300 mm

ZX.6001

“Косынка”

г 11000

Технические
характеристики:

2000 mm

● Рабочее давление:
60 бар

Ø 70 mm

● Расход воды при 60 бар:
0,50 л/мин
● Форсунки из
нержавеющей стали
AISI 304, отверстие
0,15 мм
с антикапельным
устройством:
кол-во 12

ZX.6002

Ø 12 mm

350

0m

m

“Арка”

г 14000

Технические
характеристики:

Ø8

90

mm
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● Расход воды при 60 бар:
0,43 л/мин
● Форсунки из
нержавеющей стали
AISI 304, отверстие
0,15 мм
с антикапельным
устройством:
кол-во 10

2800 mm

● Рабочее давление:
60 бар

Ø 35 mm

Ø 300 mm

Технические характеристики аксессуаров для освежения:

Данное оборудование изготовленно из нержавеющей стали AISI 304. Простой и
быстрый монтаж, не требующий особой квалификации. Соединения труб выполнены из
нержавеющей стали AISI 304, имеют крепежный наконечник и соединение типа “sliplock”, чтобы устанавливать трубу высокого давления из нейлона (макс. 60 бар) ø9,6x5
мм-3/8”. Они подсоединяются к распылительной установке.
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Компоненты и
дополнительные аксессуары
• Насос высокого давления
• Форсунки
• Комплект подключения к водопроводу

г 2200

Дистанционная система пауза / работа - PERFECT TIME:

Блок управления таймер + контроль влажности - PERFECT COOL PRO

Дистанционная система для систем тумана PERFECT TIME,
работающая на электрическом токе 230Вт 50Гц,
позволяет программировать время работы
и пауз системы, показывая
их на дисплее.
Очень прост
в программировании
и может быть
использован даже
неквалифицированным
персоналом.
Может быть
использовани так же
как ручной таймер.

Объединяет возможность контроля и поддержания влажности (гигростат)
с паралелльным контролем режимов работа/пауза.
Позволяет более точно управлять работой системы туманообразования
избегать пиков влажности. Интуитивно простой интерфес,не требует
подготовки персонала

IT.0105

г 1200

IT.0137

IT.0108

г 100

г 170

Блок контроля влажности - PERFECT COOL

Датчик влажности - PERFECT PROBE

Датчик влажности - PERFECT PROBE PRO

Управляет включением/выключением насоса по
достижение заданного значения влажности
воздуха.
Очень прост в программировании и может быть
использован даже неквалифицированным
персоналом.

Применяется для контроллеров PERFECT
COOL PRO и PERFECT COOL.

Применяется для контроллеров PERFECT COOL
PRO и PERFECT COOL.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

IT.0104

● Диапозон измерения
влажности:
15 - 90%

● Диапозон измерения
влажности:
0 - 100%

● Точность:
±5%

● Точность:
±2%

● Время реагирования:
60 сек

● Время реагирования:
30 сек

● Степень защиты:
IP54

● Степень защиты:
IP65

ZX.0011

г 1200

Блок контроля температуры - PERFECT COLD
Управляет включением/выключением насоса по достижение
заданного значения температуры.
Очень прост в программировании и
может быть использован даже
неквалифицированным персоналом.
В комплект входит датчик
температуры.

г 1370

Антибактериальная установка UV 300
с соединениями для подключения к насосу туманообразования 60 бар

Технические характеристики:
● Корпус из нержавеющей стали
● Производительность
● Максимальное давление
● Питание
● Мощность
● Резьба
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500 x 63 мм
8 л/мин
6 бар
230 В-50/60 Гц
15 Вт
вход и выход 1/2”

idrotech

IT.0106

г 2200
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Дополнительные аксессуары
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Идеальная влажность
для ваших
свежих продуктов
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Современные супермаркеты все более часто делают
акцент на оформление отделов овощей и фруктов.
Ассортимент продукции, правильная презентация,
освещение, и качественный внешний вид являются
главными факторами привлечения клиентов и повышения
экономических показателей. Доказано, что выбор между
тем или иным магазином падает на тот, где больше
внимания уделяется внешнему виду витрины, качеству и
цене продукции.
PERFECT UMI позволяет значительно увеличить время в
течении которого продукты будут сохранять свежий вид.
Туман не оставляет следов , которые бывают после
высыхания капель воды на кожице фруктов и овощей.
Более не требуется работа сотрудника для поддержания
достойного внешнего вида продуктов.

Очевидная экономия ...
Пример того, сколько можно съэкономить с PERFECT UMI:
рассмотрим фруктово-овощной отдел в супермаркете.
● Ежедневные продажи: 20000 руб.
● Потери, без Perfect Umi,
из-за потери веса или порчи 8%: 4000 руб.
● Потери с Perfect Umi,
из-за потери веса или порчи 4%: 2000 руб.
● Экономия за день: 2000 руб.
● Экономия за год: 2000 х 300 рабочих дней = 600000 руб.

Система PERFECT UMI управляется
таймером-контроллером, который может быть
настроен на различные режимы (идеальный: 5 сек
каждые 10/15 мин.). Потребление воды для средней
установки (40 форсунок) - 40/60 литров в сутки.
Потребление электроэнергии очень низкое.

Водопроводная вода фильтруется и помещается в модуль
насоса, который создает давление 20-60 бар, вода под
давлением направляется через стальные или нейлоновые
трубы (выбор заказчика) малых размеров (9-12мм) и выходит
через специальные форсунки в виде тумана. Тончайший туман
не вызывает негативной реакции у клиентов, даже если они
окажутся под струей тумана. Туман будет сохранять
влажность воздуха в зоне действия на максимальных
значениях, но при этом не будет оставлять мокрых следов,
т.к. будет полностью испаряться. Внешний вид овощей и
фруктов, рыбы и мяса под действием тумана сохраняется
наилучшим образом. Универсальность системы позволяет
адаптировать ее ко всем видам стеллажей: вертикальные,
горизонтальные,
острова и т.д., а на складах создавать зоны контролируемой
влажности. Обслуживание сводится к минимуму, сокращая
расходы на эксплуатацию.
39

Мы проектируем
и производим
системы,
отвечающие
конкретным
потребностям
клиентов.
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Принцип работы
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Привлекает внимание покупателей,а
главное, сохраняет свежесть и вид
продуктов.
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Свежие продукты
сохраняются гораздо
дольше!

Сегодня ВЫ можете предложить своим
клиентам свежие продукты, которые
кажутся только что собранными с поля,
благодаря системе тумана, которая
предотвращает обезвоживание овощей и
фруктов, а также мяса, рыбы, сыра и т.п.
Свежие продукты питания в результате
обезвоживания терпят существенные потери
веса: овощи от 15 до 58%, мясо 15%, рыба
12%, сыры 7%. Экономический ущерб,
который из этого следует, действительно
значительный.
"Fogcool" предлагает уникальные
преимущества с системой тумана:
снижение потери веса продукта до 90%
и продление свежести на 72 часа,
увеличение товарооборота и минимум
потерь в секторе продажи фруктов,
овощей и свежих продуктов.
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Надо не забывать, что витринынеохлаждаемые
холодильники,
демонстрационные островки, склады
- это всегда низкая влажность (50/60%).
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Сухой воздух приводит к быстрому снижению
товарного вида большинства фруктов и
овощей: они теряют в весе, изменяют цвет
и перестают выглядеть непривлекательно.
И наоборот, правильно увлажненные
продукты кажутся только что собранными
(свежая и влажная поверхность), хрустящими
(твердые и блестящие) и свежими (яркие
цвета). Польза гидратации значительно
увеличивается, если продукт смачивается
сразу после сбора.
Чтобы как можно дольше сохранить
необходимый уровень влажности, как во
время продажи устанавливайте
систему туманообразования.

www.fogcool.ru

На приводимых ниже диаграммах сравниваются
объекты, с температурой воздуха 5 ° С. В одном
случае помещение увлажняется, а в другом нет.
Важно отметить, что диаграммы относятся к
продуктам, которые имеют идеальный уровень
влажности, что не всегда реально, так как свежие
продукты по всей цепочке поставок подвергаются
резкой потере влаги. PERFECT UMI идеально
увлажняет их, следовательно, получаемый результат
будет гораздо выше, чем показано на диаграммах.

ФАСОЛЬ

ПЕРСИКИ

МОРКОВЬ

КАРТОФЕЛЬ

С PerfectUmi

без PerfectUmi

Увлажнение...
и никаких забот!
Если вы решите использовать систему тумана в вашем магазине, «Fogcool » разработает для вас
систему исходя из индивидуальных условий, выполнит монтаж, обеспечит техническое обслуживание.
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Где применяется?
● В магазинах обработки и продажи фруктов и овощей
● На островках с фруктами и овощами
● В прилавках-холодильниках
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ОЧЕВИДНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО

Все права на выпуск и распространение
данного каталога являются собственностью
IDROBASE® GROUP Srl. Pазрешено
прочтение каталога, консультация и
обращение бумажной и электронной формы
для личных целей.
Не позволяется любое использование с коммерческими
целями, нe внесение каких - либо изменений, если нет
особого разрешения со стороны: IDROBASE® GROUP
Srl.

Advance Irrigation Company
www.fogcool.ru
.
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