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Форсунки типа А1
(пустой конус)

Фильеры устанавливаются на 
машины для пастеризации: 
пастеризация осуществляется в 
виде водяной бани, фильеры 
конусного типа осуществляют 
охлаждения продукта. 
Преимущество: Фильеры(пустой 
конус) экономичные, чуть 
меньше чем полноконусные , но 
меньше засоряються. Более 
экономичные медные.
Потребление является очень высокой: 
30/40000 штук в год

Для промывки бутылок 

Промывание и охлаждение газом
Сбивание пыли
Увлажнение
Химические процессы
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Пневматический распылитель типа PA-E

Производство механизмов для пищевой промышленности в 
области санитарии. 
Промывают  пластиковые ящики для фруктов и овощей 
размером (m3x2x1, 5): Распылитель E1 создаёт туман 
внутри ящика, используя воду и дезинфицирующее 
средства.

Разливочные машины: Для дизинфекции. Спрыскивают 
дезинфицирующее средство в воздухе, в помещении для 
разлива.

Распылитель(пистолет).Упаковачная установка: Торты, 
пирожные, круассаны. Эти продукты должны быть 
запечатаны термически в пластиковый пакет. Перед 
закрыванием пакета наносится раствор чистого этилового 
спирта, что создаёт внутри упаковки консервант.

Преимущество: С пневматическим распылителем можно 
экономить дезинфицирующее средство.
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Распылитель(пистолет) с установлеными форсунками типа  СХ

Распылители установлены  на машинах для 
производство круассанов.
Распыляют пищевую жидкость  для создания  
хрустящей и блестящей поверхности.
Преимущество: Долговременное  использование 
форсунок и величина капель по желанию.

Форсунки типа СХ

Кто занимается  ремонтом памятников, церквей и 
статуй, для того что-бы  получить хорошую очистку , 
без нанесения  ущерба  дрогоценым украшений. 
Распыляют опресненной воды.
Преимущество: Распылитель  не увлажняет сильно  
места для обработки , а так же распыление 
опресненной водой даёт  удовлетворительный 
результат.

Форсунки СХ были  использованы в лесном хранении 
для длительного времени, если дерево не держать при 
значемой  температуре, особенно при постоянной  
влажности , не будет  иметь изначального размера .
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Форсунки  С1 

Были установлены для  распыления  
смазочного  масла на пластиковые 
формы. Форсунки  С1  с пластиковым 
фильтром в состаянии распылять  
равномерно жидкость  ,  которая не 
всегда являеться чистым.

Используются для  очистки  
ковров. 

А также для всех ведущих 
производителей мира. 

Обработки в сельское хозяйство
Промывки

Промывки всех типов
Поверхностные  обработки
Охлаждение
Увлажнение
Смазывание
Опаласкивание и обезжиривание

Промышленное использование с 
высокой точностью. И 
агресивными веществами.
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ОБРАБОТКА  КРАХМАЛОМ  ( целлюлозно-
бумажная прмышленность). Форсунки  MA-3.

Крахмал используется для повышения прочности 
и жесткости бумаги. Она также помогает 
предотвратить распространение "чернила. 
Крахмал  изготовлен из кукурузы, картофеля и 
пшеничной муки, к которым добавляются 
химические вещества (медный купорос, 
окислители и т.д.). 

Самоочищающиеся  форсунки CD6 .

Используются на моечное оборудование 
POLIDISC : вода проходит через колес, 
нуждаются в постоянной очистки. Для 
хорошего результата  подойдут форсунки 
типа  CD6.

Индустриальные  промывания с 
чистой и грязной водой, так как эти 
форсунки самоочищающиеся.
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Форсунки MC3

Сопла используются на машины для штамповки  
и окраски тканей. Их целью является мыть до и 
после различных процессов.

Гивдралические  распылители  типа  КВ

В процессе производства синтетических 
волокон для текстильной  фабрики, 
распылители  используются для 
увлажнения в процессе производства.

Увлажнитель
Сбивание пыли
Удаление плохих запахов
Смазывание
Охлаждение

Для распыления снега

Поверхностные обработки метала
Внутренние промывания

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Электронная почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by

 



Все типы промывания
Охлаждение
Сбивание пены
Химические обработки
Огнетушители

Полноконусные форсунки  MB1,  
MB2

На машине для размораживания рыбы 
устанавливаються
примерно 180  полноконусных фильер. 
Перед тем как рыбу приготовить, нужно 
разморозить тёплой водой.  Наши форсунки 
приходят на помощь.
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Форсунки HP для высоких давлений

Гидропромывание
Индустриальные промывания

Промывание цистерн.

Форсунки для воздуха и пара C5, CD3.

Форсунки для вспрысков.
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DRY  MIST 

Сухой туман . Сбивание пыли.

Сохранение влажности воздуха  требуется тля таких процесов как:
Штамповка бумаги
Деревообрабатывающее
Лабораториях
Текстиль
Пищевая промышленность

Всё всегда будет под контролем.
Поможем решить проблемы.
Обращайтесь к нам , всегда 
будем рады .
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