
Установки для дезинфекции

Комплекты с насосом для опрыскивания



Распыление под высоким давлением позволяет покрывать большие поверхности 
дезинфицирующими средствами, уменьшая присутствие бактерий, вирусов и грибков.

Использование насосов высокого давления обеспечивает более эффективное распыление, 
позволяя покрывать большие площади с меньшим расходом жидкости, чем при низком 
давлении.

Samoa предлагает ряд установок для распыления под высоким давлением жидких 
дезинфицирующих растворов. Все насосы предназначены для интенсивного использования.

Различные технологии для лучшей адаптации к вашим потребностям:

Поршневые насосы:
• Пневматические насосы, сертифицированные ATEX. Для использования с 

легковоспламеняющимися жидкостями.
• Насосы с электродвигателем.
• Насосы с бензиновым двигателем могут использоваться в качестве автономных блоков без 

необходимости подключения к внешнему источнику питания.

Мембранные насосы:
• Насосы с электродвигателем
• Насосы с бензиновым двигателем, могут использоваться в качестве автономных блоков, без 

необходимости подключения к внешнему источнику питания

Установки для дезинфекции



Применение: распыление дезинфицирующих средств:
• Офисные здания.
• Заводы, склады и логистические центры.
• Торговые центры, театры, рестораны.
• Автовокзалы и вокзалы, аэропорты.
• Поезда, самолеты, автобусы, прокат автомобилей,

грузовые автомобили
• Больницы и медицинские центры.
• Казармы, ангары, тюрьмы.
• Стадионы, спортивные арены, спортзалы.
• Дороги, автостоянки.

Жидкости:
• Разбавленные растворы самых

распространенных дезинфицирующих средств,
таких как:

• Гипохлорит натрия (отбеливатель) максимум 1%
• Уксусная кислота (чистящий уксус) максимум 1%
• Пероксид водорода
• Соединения четвертичного аммония (аммиак)
• Этанол и другие спирты (1)

(1): Используйте только сертифицированные ATEX 
насосы со спиртами и другими горючими 
жидкостями.
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Установки для дезинфекции
Электрические насосы

• Электрический мембранный насос высокого давления, с алюминиевым 
корпусом и нейлоновой диафрагмой,

• Используется для опрыскивания средних и малых поверхностей.

• Подставка для насоса с удобной ручкой или насосом на тележке.
• Давление нагнетания легко регулируется.
• Самовсасывающий насос

КОМПЛЕКТ включает в себя все необходимые аксессуары:
• Насос высокого давления, 250 бар, с двигателем 0,75 кВт.
• 6 м электрический кабель
• Емкость 6 л
• 10 м х ¼ “шланг высокого давления
• Безвоздушный распылитель с удлинением 60 см и насадкой 9-40

Мощность мотора: 0.75 кВт
Максимальное давление: 250 бар
Максимальная производительность: 2.2 л/мин
Вес: 24 кг

Смачиваемые материалы: алюминий, оцинкованная сталь, Нейлон и карбид 
вольфрама.

Информация для заказа

LA411 020 Электрический диафрагменный насос BDE 2.2-.75 220 В с 
емкостью 6 л и ручкой для переноски.
LA411 022 Электрический мембранный насос BDE 2,2-.75 220 V на тележке с 
6-литровым баком.
LA 411 010 Электрический мембранный насос BDE 2.2-.75 110 В с 6-литровым 
баком и ручкой для переноски
LA411 012 Электрический мембранный насос BDE 2.2-.75 110 V на тележке с 
баком на 6 л

КОМПЛЕКТЫ ВКЛЮЧАЮТ 9-40 НАСАДКУ, 
МЕНЬШИЙ РАЗМЕР И УВЕЛИЧЕННЫЙ 
ЭФФЕКТ ТУМАНА

LA411 022

LA411 020



Установки для дезинфекции
Электрические насосы

• Электрический мембранный насос высокого давления, с 
алюминиевым корпусом и нейлоновой диафрагмой

• Может использоваться для опрыскивания средних и больших 
поверхностей.

• Установлен на тележку.
• Давление на выходе можно легко отрегулировать.
• Может использоваться с 200-литровыми бочками, 1000-

литровыми еврокубами или меньшими контейнерами.
• Самовсасывающий насос
• Давление на выходе можно легко отрегулировать.
• Насос включает 6 м. кабель.
• Возможность включить бак на 50 л из ПВХ.
• Насос можно использовать с двумя шлангами, соединенными с 

выходом насоса

• Выберите аксессуары для всасывания, шланг и распылитель в 
разделе аксессуаров.

Мощность мотора : 2.2 кВт
Максимальное давление : 250 бар
Максимальная производительность : 8 л/мин

Смачиваемые материалы: алюминий, оцинкованная сталь, Нейлон и
карбид вольфрама.

Информация для заказа
• LA412 228, Электрический диафрагменный насос, 220 В
• LA412 118, Электрический диафрагменный насос, 110 В
• LA412 229, Электрический диафрагменный насос 50 л бак, 220 В
• LA412 119, Электрический диафрагменный насос 50 л бак, 110 В

LA412 229

LA412 228

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
АКСЕССУАРЫ



Установки для дезинфекции
Автономные установки с двигателем

LA491 012

• Автономный распылитель рекомендуется для наружного
распыления при интенсивном использовании.

• Насос можно использовать с двумя шлангами, соединенными с
выходом насоса

• Установлен на удобной для маневрирования тележке. Оснащен
бензиновым двигателем Yamaha мощностью 5,5 л.с., который
соединен приводным ремнем с мембранным насосом высокого
давления.

• Заказывайте шланги и распылители отдельно.
• Доступны два варианта:

• С емкостью из ПВХ 50 л
• С всасывающим шлангом для использования с 30 л

емкостью на тележке

• Выберите шланг и пистолет в разделе аксессуаров.

• Максимальная мощность бензинового
двигателя 5,5 л.с.

• Максимальное давление 210 бар
• Максимальная производительность насоса 4 л/мин

Смачиваемые материалы: алюминий, оцинкованная сталь, 
Нейлон и карбид вольфрама.

Информация для заказа:
• LA491 011 Автономная установка с баком 30 л.
• LA491 012 Автономная установка с баком на 50 л. НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
АКСЕССУАРЫ



Установки для дезинфекции
Пневматический насос

• Пневматический поршневой насос для использования на средних 
и больших поверхностях там, где использование электрических 
насосов невозможно.

• Сертифицированный ATEX насос Ex III G c IIB T6, может 
использоваться с легковоспламеняющимися жидкостями, такими 
как спирт и спиртовые растворы.

• Установлен на тележке, включает в себя воздушный фильтр, 
регулятор давления и выпускной фильтр.

• Насос изготовлен из нержавеющей стали с уплотнениями из ПТФЭ и 
полиэтилена.

• Может использоваться с 200-литровыми бочками, 1000-литровыми 
еврокубами или меньшими контейнерами.

• Самовсасывающий насос
• Насос можно использовать с двумя шлангами, соединенными с 

выходом насоса.

• Выберите аксессуары для всасывания, шланг и распылитель в 
разделе аксессуаров.

Требуется сжатый воздух, давление от 3 до 7 бар

Максимальный коэффициент сжатия 30:1
Максимальное давление воздуха на входе 7 бар
Максимальное давление жидкости на выходе 210 бар
Максимальная производительность 3.7 л/мин

LA142 1C4

Смачиваемые материалы: нержавеющая сталь AISI 303 и 420, 
PTFE, полиэтилен и карбид вольфрама

Part № LA142 1C4. Пневматический поршневой насос 30: 1, 
сертифицирован ATEX.

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
АКСЕССУАРЫ



НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОМОТОРОМ
Мощность 2.0 кВт
Максимальное давление 210 бар
Макс. Производительность 4 л/мин

С БЕНЗИНОВЫМЙ ДВИГАТЕЛЕМ
4,4 л.с.
210 бак
4 л/мин

Информация для заказа:
LA402 302, Электрический поршневой насос, 220 В
LA402 301, Электрический поршневой насос, 110 В
LA402 303, поршневой насос с бензиновым двигателем

• Поршневой насос с электрическим приводом. Высокое давление и высокая
производительность для интенсивного использования и распыления на
больших и средних поверхностях.

• Насос с бензиновым двигателем доступен для использования в качестве
автономного блока, без необходимости подключения его к внешнему
источнику питания.

• Насос установлен на тележке.
• Насос изготовлен из нержавеющей стали с уплотнениями из ПТФЭ и полиэтилена.
• Может использоваться с 200-литровыми бочками, 1000-литровыми еврокубами

или меньшими контейнерами.
• Давление на выходе можно легко отрегулировать.
• Насосы с электродвигателем включают 4,8 м кабель.
• Самовсасывающий насос
• Насос можно использовать с двумя шлангами, соединенными с выходом

насоса.

• Выберите аксессуары для всасывания, шланг и распылитель в разделе
аксессуаров.

LA402 301

Установки для дезинфекции
Электрический поршневой насос

Смачиваемые материалы: нержавеющая сталь AISI 303 и 420, 
PTFE, полиэтилен и карбид вольфрама

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
АКСЕССУАРЫ



Безвоздушный распылитель, максимальное рабочее давление 250 бар. Включает 
один распылительный наконечник и 1/4 ”один поворотный вход

Парт номер LA501 240. Включает один распылительный наконечник с высоким 
расходом 13-60 для использования вне помещений.
Парт номер LA501 241. Включает один распылительный наконечник 9-40, создает 
меньшие капли и эффект тумана. Для использования на улице и в помещении.

Парт номер LA510 094. Распылительный наконечник 9-40. Размер на выходе 0,23 
мм. Производит очень маленькую каплю. Для использования в помещении и на 
улице.
Парт номер LA510 136. 13-60 распылительный наконечник. Размер выходного 
отверстия 0,33 мм. Больший поток, для наружного использования

LA501 240 LA510 136

LA501 904

Удлинитель распылителя
Парт номер LA501 902. Длина 60 см
Парт номер LA501 904. Длина 100 см

Pole Guns. 
Пистолеты, специально разработанные для доступа к трудно доступным областям. 
Удлиненный выпускной патрубок с Z-образным поворотом перед распылительным 
наконечником для лучшего контроля распыления. Каждый Pole Gun имеет один 
распылительный наконечник.

Парт номер LA501 510. Пистолет длиной 130 см с распылительным
наконечником 13.60
Парт номер LA501 511. Пистолет длиной 180 см. с распылительным
наконечником 13.60

Парт номер LA501 512. Пистолет длиной 240 см. с распылительным наконечником 13.60

Парт номер LA501 515. Пистолет длиной 130 см с распылительным наконечником 9-40
Парт номер LA501 516. Пистолет длиной 180 см. с распылительным наконечником 9-40
Парт номер LA501 517. Пистолет длиной 240 см. с распылительным наконечником 9-40

LA501 510

Установки для дезинфекции
Аксессуары



Всасывающие шланги и сифонные комплекты

Парт номер 
LA567 003 Сифонный комплект для 30 л банок
LA567 012 Сифонный комплект для бочек 200 л, изготовлен из 
нержавеющей стали
LA567 150 Всасывающий шланг для 1000 л еврокубов

Парт номер LA560 015
Комплект для подключения двух шлангов к выпуску насоса.

Шланги высокого давления 1/4” – 228 бар

Парт номер 
LA560 015 15 м.
LA560 020 20 м.
LA560 025 25 м.
LA560 030 30 м.

LA560 015

LA567 003

LA567 012

LA567 150

Установки для дезинфекции
Аксессуары

Официальный дистрибьютор в РФ         
ООО "Русский торговый дом"     
www.rtd-parts.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Распылители должны быть заполнены чистой водой после 
каждого использования. Никогда не храните дезинфицирующее 
средство в распылителе.
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