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Клининг
Обзор дозирующих клининговых систем

Кухня
Наши системы для 
посудомоечных разработаны с 
учетом последних требований 
рынка, мы можем предложить 
решения даже для самых сложных 
запросов.

Одинарные перистальтические 
насосы, объединенные системы и 
микропроцессорные системы 
сочетают удобство использования с 
надежностью и безопасностью 
автоматического дозирования 
моющих и ополаскивающих средств в 
любых типах посудомоечных машин, 
от небольших однобаковых до 
конвейерных.

Контроль за стоками: Системы 
для дозирования ферментов, 
идеально подходят для 
применения в кухнях и схожих 
сферах. Широкий выбор систем с  
аналоговым/суточным или 
цифровым/ недельным таймером.

Прачеченые
Надежность и эффективность наших 
перистальтических насосов сделали 
возможным создание широкого 
ассортимента продукции для 
профессиональных прачечных, 
автоматизировав все виды 
дозирования.

Данные системы имеют версии с 
различным количеством насосов 
(до 7 штук) с надежными 
двигателями и широким 
диапазоном производительности. 
В наиболее продвинутых системах 
программирование может 
осуществляться без подключения к 
основному блоку ,контролировать 
исполнение программ и статистику 
возможно посредством ПК. 
Кроме того, все системы обладают 
входами для датчиков уровня и 
аварийной сигнализацией.

Клининг и 
дезинфекция
Для мытья, клининга и дезинфекции 
различных поверхностей SEKO 
предлагает спрей-системы, работающие 
по принципу  Вентури , способные 
удовлетворить различные потребности 
в пищевой промышленности и других 
сферах.

Станции разбавления химических 
продуктов:  различные системы Вентури
были разработаны для этого сектора;
большая часть систем требует
подключения только к источнику
водоснабжения, что позволяет просто и
быстро создавать любые химические
растворы для использования в
стандартных клиниговых операциях.  

Доступна широкая линейка продуктов с
различной производительностью, что
позволяет наполнять и бутылки, и
большие емкости. Все системы
обладают защитой от обратного потока
реагента, что предотвращает
загрязнение водопроводной воды.

seko всегда удавалось совмещать технологические инновации с привычной надежностью своей продукции при создании 
новых систем для рынка профессионального клининга.

Системы дозирования для промышленных посудомоечных машин, стиральных машин, станции разбавления
концентрированных химических чистящих средств являются примером успешного развития, основанного на конкретных
требованиях рынка и клиентов.
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1. Посудомоечные для стекла 

6МОЮЩЕЕ

4PR
[Перистальтические насосы-дозаторы]

4invikta D
[Соленоидные насосы-дозаторы]

2. Купольные посудомоечные

6МОЮЩЕЕ

4PR
[Перистальтические насосы-дозаторы]

4PA
[Перистальтические насосы-дозаторы]

4PRT
[Перистальтические насосы-дозаторы]

4Twindose 10
[Дозирующие системы]

4Twindose 20
[Дозирующие системы]

4Twindose 35
[Дозирующие системы]

4Twindose 40
[Дозирующие системы]

4invikta D
[Соленоидные насосы-дозаторы]

6ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

4PR
[Перистальтические насосы-дозаторы]

4PM
[Перистальтические насосы-дозаторы]

4PRT
[Peristaltic dosing pumps]

4Twindose 1 0
[Дозирующие системы]

4Twindose 20
[Дозирующие системы]

4Twindose 35
[Дозирующие системы]

4Twindose 40
[Дозирующие системы]

4invikta R
[Соленоидные насосы-дозаторы]

3. Конвейерные посудомоечные

6МОЮЩЕЕ

4Twindose 10
[Дозирующие системы]

4Twindose 20
[Дозирующие системы]

4Twindose 35
[Дозирующие системы]

4Twindose 40
[Дозирующие системы]

4Twindose 40
Plus
[Дозирующие системы]

4Twindose
Powder
[Дозирующие системы]

4invikta D
[Соленоидные насосы-дозаторы]

4tekna EVO
[Соленоидные насосы-дозаторы]

6ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

4Twindose 10
[Дозирующие системы]

4Twindose 20
[Дозирующие системы]

4Twindose 35
[Дозирующие системы]

4Twindose 40
[Дозирующие системы]

4Twindose 40
Plus
[Дозирующие системы]

4Twindose
Powder
[Дозирующие системы]

4invikta R
[Соленоидные насосы-дозаторы]

4tekna EVO
[Соленоидные насосы-дозаторы]

4. Ручная мойка

6 МОЮЩЕЕ

4prodose EPDM

4prosink 1

4prosink 2

6 ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ

4prodose Silicone

4prosink 1

4prosink 2

6ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

4PR
[Перистальтические насосы-дозаторы]

4invikta R
[Соленоидные насосы-дозаторы]

1

2

6

Ассортимент продукции для Вашей кухни
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5. Очистка стоков
4TM Analogic

[Аналоговые системы]

4TM Digital
[Цифровые системы]

6. Очистка поверхностей
4promix

4proklyn

4prowash

4profoam

4

3

5
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Перистальтические
дозирующие насосы

Корпус из полипропилена
является ударопрочным и 
чрезвычайно стойким к 
воздействию активных химических 
веществ

IP 65 степень защиты и класс 2
электроизоляции (заземление 
не требуется) Сверхпрочные и 
долговечные трубки из
Santorene и Sekobril
заземление всегда оснащены 
входными и выходными 
фитингами для быстрого и 
безопасного соединения.

Безопасность и надежность

Легкая установка на стене
и демонтаж благодаря 
наличию крепежных скоб.

Разъемы на монтажной плате 
уменьшают время электри-
ческих подключений

Легкая замена трубок.
Нет необходимости
запускать насос

Легкая установка
Минимум обслуживания

Простая и быстрая установка
параметров подстроечным
резистором.

Заглушки для защиты установ-
ленных параметров от нежела-
тельного вмешательства

Удобство

Насосы-дозаторы компании SEKO соответствуют
требованиям международных стандартов: 73/23CEE of 19/2/73
89/336CEE of 3/5/89  • EN60335-1 • ISO 9001 (version 2000)  

1-2. Посудомоечные для стекла и купольные 
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Питание: 230В переменного тока, 50-60Гц (24 В переменного тока 50-60 Гц по запросу.

Потребляемая мощность: 3.5 Вт 

PR 4 (Трубочки из сантопрена) 0.1 атм 0.6…4 л/ч
PR 7 (Трубочки из сантопрена) 0.1 атм 1.2…7 л/ч

Доступны версии для работы с одним или двумя соленоидными клапанами.
Два подстроечных резистора задают время дозирования для первого заполнения и долива.

Питание: 230В переменного тока, 50-60Гц (24 В переменного тока 50-60 Гц по запросу.) 3.5 Вт

Время первого заполнения: от 18 до 180 сек. • Время долива:  от 2 до 15 сек.  

PRT 6 (Трубочки из сантопрена)    0.1 атм         6 л/ч
PRT 9 (Трубочки из сантопрена)    0.1 атм         9 л/ч

PRT Перистальтический насос-дозатор с аналоговой регулировкой времени дозирования

PR Перистальтический насос-дозатор с аналоговой регулировкой производительности

PA Перистальтический насос-дозатор постоянной производительности с пробником проводимости

Питание: 230В переменного тока, 50-60Гц (24 В переменного тока 50-60 Гц по запросу.

Потребляемая мощность: 3.5 Вт 

Моющие средства

Ополаскивающие средства

PA 6 (Трубочки из сантопрена) 0.1 атм 6 л/ч
PA 9 (Трубочки из сантопрена) 0.1 атм         9 л/ч

Питание: 230В переменного тока, 50-60Гц (24 В переменного тока 50-60 Гц по запросу.) 

Потребляемая мощность: 3.5 Вт 

PR 1 (Трубочки из секобрила) 3 атм 0.1 л/ч

Питание: 230В переменного тока, 50-60Гц (24 В переменного тока 50-60 Гц по запросу)

Потребляемаямощность: 3.5 Вт • Время дозирования: от 1 до 25 сек.

PM Перистальтический насос-дозатор с аналоговой регулировкой времени дозирования

PR Перистальтический насос-дозатор с аналоговой регулировкой производительности

PM 0.4  (Трубочки из секобрила)      3 атм 0.4 л/ч
PM 1.5 (Трубочки из секобрила)      3 атм 1.5 л/ч

Линейка продуктов
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системы дозирования

twindose
10 и 20

TWINDOSE Series это компактные станции дозирования моющих и ополаскивающих средств. Возможна 
установка на любые типы посудомоечных машин.Благодаря большому опыту компании SEKO в проектировании 
и производстве перистальтических насосов эти системы просты в установке и обслуживании

Достаточно просто подключить линию 
подачи моющего и ополаскивающего 
средства и подсоединить систему к клапанам
посудомоечной машины.

Легкость монтажа и демонтажа со стены, 
благодаря кронштейну для крепления.

Легкость технического обслуживания, нет 
необходимости в специальном 
оборудовании.

Простая установка
Минимум обслуживания

Микро-переключатели и 
подстроечные резисторыпозволяют 
легко и быстро настроить систему.

Передняя панель откидывается на 90°
обеспечивая быстрый доступ к плате для 
электрических подключений.

Удобство настройки

Надежность и безопасность

Для избежания нежелательного 
вмешательства все настройки
выполняются внутри корпуса.

Степень защиты IP 65 и класс 2
электроизоляции (не требуется 
заземления)

Сигнализация о полном расходе 
реагента при помощи герконового 
датчика уровня. 

Перистальтические трубки из 
Santopren и Sekobril,
оснащенные фитингами для 
быстрого и надежного соединения.

1-2. Купольные посудомоечные
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Технические характеристики

ДОЗИРОВАНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА Контроль по скорости

ДОЗИРОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ Контроль по скорости

ЗАДЕРЖКА НАЧАЛА ДОЗИРОВАНИЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА 

ЗАДЕРЖКА НАЧАЛА ДОЗИРОВАНИЯ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

НАСОС МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
Производительность 0.7 … 4 л/ч 

НАСОС ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ sekobril трубка

Максимальное давление 3 атм
Производительность 0.2 … 1 л/ч 

СИГНАЛИЗАЦИЯ Зуммер сигнализации низкого уровня реагента

ПИТАНИЕ
От соленоидных клапанов 24/115/230 В переменного тока

8 Вт 

1.2 кг

РАЗМЕРЫ (мм)                                              Д 195 x Ш 168 x В 110

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (мм)             Д 270 x Ш 270 x В 130 (9,477см3)

Система автоматической подачи 
моющего и ополаскивающего средств.

Совместима с посудомоечными с одним 
соленоидом.

Twindose 10
Аналоговые системы

Технические характеристики

Система автоматической подачи 
моющего и ополаскивающего 
средств.

Совместима с посудомоечными с 
одним соленоидом.

Twindose 20
Аналоговые системы

ДОЗИРОВАНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
Первая загрузка Контроль по времени
Долив Контроль по скорости

ДОЗИРОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ Контроль по скорости

ЗАДЕРЖКА НАЧАЛА ДОЗИРОВАНИЯ МОЮЩЕГО 
СРЕДСТВА (Только для туннельных машин) 20 сек

ЗАДЕРЖКА НАЧАЛА ДОЗИРОВАНИЯ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ -

НАСОС МОЮЩЕГО СРЕДСТВА Трубка из Santoprene
Производительность 1...6 л/ч

НАСОС ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ Трубка из Sekobril
Максимальное давление 3 атм
Производительность 0.2 … 1 л/ч 

СИГНАЛИЗАЦИЯ Зуммер сигнализации низкого уровня реагента

ПИТАНИЕ
От соленоидных клапанов 24/115/230 В переменного тока

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 8 Вт 

ВЕС 1.2 кг 

РАЗМЕРЫ (мм)                                                                           Д 195 x Ш 168 x В 110

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (мм)           Д 270 x Ш 270 x В 130 (9,477см3)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ВЕС

Линейка продуктов



SEKO  создало автоматические системы дозирования для промышленных однобаковых и 
туннельных посудомоечных машин, которые предназначены для работы в тяжелом 
режиме (дозирующие устройства работают более 50 часов в неделю): Twindose 35 
и 35 LP Powder, Twindose 40,40 Plus и 40 LP Powder

LL Версия (1 насос моющего и 1 насос ополаскивателя)

DL Версия (1 соленоидный клапан для подключения 
устройства дозирования порошка ,1 насос ополаскивателя)

LLL Версия (1 насос моющего, 1 насос ополаскивателя и
1 насос средства для дезинфекции)

DLL Версия(1 соленоидный клапан для подключения
устройства дозирования порошка 1 насос ополаскивателя 
и 1 насос средства для дезинфекции)

Широкий диапазон

По проводимости или по времени для насоса моющего 
средства

По скорости или по времени  для насоса ополаскивателя

По скорости для насоса дезинфекции)

Три типа дозирования

Простота гидравлических и электрических 
подключений:  
• К соленоидным клапанам посудомоечной машины 

или к циркуляционному насосу
• К внешнему источнику питания, с сигналами 

приходящими от посудомоечной машины
Легкость монтажа и демонтажа, благодаря 
кронштейну для настенного крепления
Простое обслуживание, не требующее каких-либо 
специальных инструментов

Легкость установки
Минимум обслуживания
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дозирующие системы

twindose 35
40•Plus•LP 

Внутренние микропереключатели 
и подстроечные резисторы
(Версия 35) для выбора режима 
дозирования.

Цифровое меню настроек (Версия
40 и 40 Plus) с установками, 
защищенными паролем.

Быстрый доступ к насосам и клеммам 
электрических подключений, 
благодаря передней панели, 
открывающейся на 90°

Клавиши для закачки реагента

Класс защиты IP65 и класс 2
электроизоляции (не требует 
заземления)

3 входа для датчиков уровня

Santoprene и Sekobril оснащены
фитингами для быстрого и 
надежного соединения.

Возможность выбора датчика для 
измерения проводимости между
кондуктивным (Версии 35 и 40)
или индуктивным (Версия 40 
Plus) 

Звуковая сигнализация
при достижении  уставки

Отдельное управление 
при первой загрузке

Двойная шкала проводимости:
• В  мкСм  и SKU используя 

кондуктивный датчик (Версия 40)

• В  мСм  и SKU используя 
индуктивный датчик (Версия 40Evo)

Опорный подшипник (стандарт для всех 
версий) выполненный по TRANSAXLE
TECHNOLOGY увеличивает время службы 
двигателя

Изменяемая производительность 
насосов.

Режим умягчения: Этот режим 
используется для удаления накипи из 
посудомоечной машины, без 
отключения Twindose

Релейный аварийный выход

Статистика 
(Версии 40 и 40 Plus)

Надежность и безопасность

1-3. Купольные и конвейерные посудомоечные



Технические характеристики
ДОЗИРОВАНИЕ МОЮЩЕГО По проводимости или по времени

ДОЗИРОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ   По скорости или по времени

ДОЗИРОВАНИЕ ДЕЗ.СРЕДСТВА                                      По скорости
НАСОС МОЮЩЕГО  трубки из Сантопрен
Производительность 0.9 … 10.8 л/ч
НАСОС ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ                      трубки из Секобрил 

Максимальное давление 3 атм
Производительность 0.12 … 1.5 л/ч
НАСОС ДЕЗ.СРЕДСТВА         трубки из Секобрил  
Максимальное давление                                                                                   3атм 
Производительность                                                                      0.12 … 1.5 л/ч
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ

(с кондуктивным датчиком) от 200мкСм до 10мСм

ВРЕМЯ OFA                                        дважды по 255 сек. 
(Сначала активируется аварийный синал, потом останавливаются насосы)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ                               Переключение от 

100 до 240 В пер.тока (24 В пер.тока с дополнительным модулем)
ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ                выбор (с помощью перемычек) 

от 20 до 265 В пер.тока или от 150 до 265 В пер.тока
ПОТРЕБЛЕНИЕ (макс.)                                             14 Вт
                                                        

Универсальные и надежные системы дозирования, управляемые 
микропроцессором. Эти системы созданы на основе опыта SEKO в
сфере посудомоечных систем, сочетают в себе современные 
технологии, простоту установки, и удобное программирование.  
Доступны в различных версиях для дозирования жидких и порошковых 
средств. Могут быть использованы с любыми типами посудомоечных 
машин (однобаковые и туннельные). 

Twindose 35/35 Powder
Аналоговые системы

Технические характеристики

Цифровые системы с LCD дисплеем и цифровым управлением. Сочетают 
простоту установки с широким диапазоном функций, включая статистику. 
Twindose 40 и 40 Plus могут быть использованы для работы с любыми типами 
посудомоечных машин (однобаковые и конвейерные). Twindose 40 Plus 
разработан специально для работы в тяжелых приложениях, с
использованием индуктивной технологии измерения проводимости.  
Широкая линейка моделей удовлетворяет всем потребностям клиента.

Twindose 40/40 PLUS
40 Powder Цифровые системы
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для порошка

ВЕС

РАЗМЕРЫ (мм)
Версии LL  • LLL
Версии DL • DLL

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (мм)
Д 400 x Ш 140 x В 240 (13,400 см3)

3,5 кг

Д 285 x Ш 220 x В 110
Д 360 x Ш 220 x В 110

ДОЗИРОВАНИЕ МОЮЩЕГО По проводимости или по времени

ДОЗИРОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ   По скорости или по времени

ДОЗИРОВАНИЕ ДЕЗ.СРЕДСТВА                                       По скорости
НАСОС МОЮЩЕГО 
Производительность

        трубки из Секобрил  
Максимальное давление                                                                                   3атм  

трубки из Сантопрен
0.9 … 10.8 л/ч

НАСОС ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

НАСОС ДЕЗ.СРЕДСТВА                                 трубки из Секобрил
Максимальное давление                                                                     3атм
Производительность                                                                         0.19 … 2.4 л/ч
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ

(с кондуктивным датчиком Twindose 40)                от 200мкСм до 10мСм
(с кондуктивным датчиком)                                                      от 1мСм до 50мСм

Производительность 0.12 … 1.5 л/ч

ВРЕМЯ OFA                                        дважды по 255 сек. 
(Сначала активируется аварийный синал, потом останавливаются насосы)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ                               Переключение от 

100 до 240 В пер.тока (24 В пер.тока с дополнительным модулем)
ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ                выбор (с помощью перемычек) 

от 20 до 265 В пер.тока или от 150 до 265 В пер.тока
ПОТРЕБЛЕНИЕ (макс.)                                             14 Вт
                                                        

3,5 кг

РАЗМЕРЫ (мм)
Версии LL  • LLL
Версии DL • DLL

Д 285 x Ш 220 x В 110
Д 360 x Ш 220 x В 110

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (мм)
Д 400 x Ш 140 x В 240 (13,400 см3)

ВЕС

для порошка

Линейка продуктов



Система контроля 
уровня*

Кабельный 
ввод**

Настенный 
держатель для двух 

насосов

Пластиковый 
тройник

Устройство 
всасывания без 
датчика уровня

Устройство 
всасывания с 

датчиком уровня

Инжектор из 
нержавеющей  

стали 

Низкопрофильный 
инжектор

* Совместим с любыми типами дозирующих насосов. Два входа для поплавковых датчиков уровня, при замыкании геркона активируется аварийный сигнал LED. Доступны 
устройства с дополнительным релейным выходом. Электропитание: 230 В ac (24 В ac по запросу) ** Ø  внутренний 10мм, Ø внешний 16мм по запросу

все модели   все модели   все модели PR/PM все модели PR PA 
PR/PRT

PA 
PR /PRT

клининг и гигиена > продукты для кухни10

Кондуктивный 
датчик

Кронштейн
для крепления

Инжектор
полипропилен

Обратный клапан
Адаптер обратного 

клапана для 
бойлера Ø 6-8 mm

Донный фильтр
Трубка линии
всасывания     

ПВХ

PA все модели
PA 

PR/PRT PR/PM PR/PM PR/PM

Кондуктивный
датчик 

35/40/
40Plus (индуктивный)

Кронштейн для крепления 
на стене

Инжектор из 
нержавеющей  стали 

(для LL и LLL 35, 40 и 40 
Plus версий)

Трубка линии
всасывания ПВХ

Трубка линии
подачи ПЕ

ПВХ трубка для 
порошкового дозатора

35/40/40Plus
(только DL и DLL версии)

Донный фильтр

     

Инжектор для 
порошка

35/40/40Plus
(только DL и DLL версии)

Инжектор дез-
инфицирующих средств 
из полипропилена

35/40/40Plus
(только DL и DLL версии)

Обратный клапан

Адаптер обратного 
клапана для бойлера

Ø 6-8 mm

Delime mode

Пластиковый тройник

35/40/40Plus

Комплект для установки

Аксессуары

Пластиковый 
тройник

Устройство 
всасывания без 
датчика уровня 

Устройство 
всасывания с 

датчиком уровня

Контейнер для 
порошковых средств 

35/40/40Plus
(только DL и DLL 

версии)

Диссольвер для 
порошковых средств

35/40/40Plus
(только DL и DLL 

версии)

Инжектор
полипропилен

Низкопрофильный 
инжектор

Трубка линии
подачи ПЕ

П
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все модели все модели

все модели все модели все модели

все модели все моделивсе модели

все модели     все модели      все модели все модели     все модели

Установочные наборы и аксессуары
для перистальтических дозирующих насосов и систем
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Соленоидные насосы

invikta
Специально разработаны для применения в посудомоечных машинах, с учетом специфических 
требований (производительность и давление). Маленькие размеры и вес этих насосов позволяют 
устанавливать их в машинах любого типа.

Ручная регулировка от 
0 (насос не качает) до 
100%  от максимальной 
производительности

Стандартное 
питание 100÷240 
В переменного 
тока (20÷90 В 
переменного тока 
по запросу)

The pump has
an input for

Головка насоса с 
клапаном для 

облегчения 
закачки

Настенный монтаж:  

• непосредственно
на стене

• с помощью
кронштейна

invikta D
Дозирование моющего

Технические характеристики

Максимальная производительность 5 л/ч

Максимальное давление 2 атм

Уплотнения EPDM

invikta R
Дозирование ополаскивателя

Технические характеристики

Максимальная производительность 2 л/ч

Максимальное давление 7 атм

Уплотнения FPM

Степень защиты IP65 

Регулировка производительности:
Вручную от 0 до 100%

Электропитание:
от 100 до 240В ac (Стандарт)

Насос оснащен 
входом для 
поплавкового 
датчика уровня

Корпус из полипропилена 
обладает степенью защиты 
IP65, что позволяет насосу  
работать в агрессивных 
средах и защищает от струй 
воды

Состояния LED датчика:
•  Мигает когда насос 
работает
•  Медленно мигает когда 
насос отстановлен
•  Мигает быстро когда 
активен сигнал от датчика 
уровня

1-3. Все типы посудомоечных



Полный спектр оборудования для нужд вашей прачечной 

1. Cистемы для работы с машинами OPL

2. Cистемы для работы с машинами
коммерческого класса 

3. Cистемы для работы с промышленными
машинами 

4. Системы для работы с туннельными 
машинами 

до 7 кг 
▼Система с одним насосом ▼Система с двумя насосами

►Opl basic 
[Дозирующие системы] 

►Opl basic 
[Дозирующие системы] 

до 25 кг 
▼ Система с двумя насосами 

►Opl basic 
[Дозирующие системы] 

►Smart P 
[Дозирующие системы] 

▼ Система с тремя и более насосами 

►Smart R-P 
[Дозирующие системы] 

свыше 25 кг  
▼ Система с двумя насосами 

►Smart H 
[Дозирующие системы] 

►Smart R-H 
[Дозирующие системы] 

►Smart R-H 
[Дозирующие системы] 

►Smart H 
[Дозирующие системы] 

▼ Система с тремя и более
насосами 

► Smart Spring 
[Дозирующие системы] 

►Cерия Spring MS1 
[Механические диафрагменные дозирующие насосы] 

►Tekna EVO 
[Дозирующие насосы с электромагнитным клапаном] 

▼ до 55 кг 

►Master top 
[Централизованная система с
перистальтическими насосами для
работы с несколькими машинами] 

▼до 200 кг ▼ туннельные

► Master ultra
[Децентрализованная система с
пневматическими насосами для
работы с несколькими машинами] 

► Master tunnel
[Система с ПЛК для работы с несколькими
машинами туннельного типа] 

► Master tunnel R
[Релейные системы для туннельных
машин] 

5. Системы для работы с несколькими
машинами 

клининг и гигиена > продукты для прачечной
12



6. Очистка поверхностей 
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►Proklyn 
►Prowash 

►Profoam 

13



2-1. Машины 
OPL 

клининг и гигиена > продукты для прачечной

Точное
программирование 
времени задержки,
дозирования и блокировки
благодаря наличию индикатора
с клавишами и использованию
микропроцессора 

Многофункциональный перистальтический насос с
цифровым управлением 

Dynamik LR 
Dynamik LR – перистальтический насос с постоянной
производительностью и цифровым регулированием времени задержки,
дозирования и блокировки; предназначен для работы с однобаковыми
стиральными машинами с максимальной загрузкой 12 кг. 

Корпус IP 65 
Выполнен из полипропилена,
армированного стекловолокном, что
обеспечивает чрезвычайно высокую
устойчивость к проникновению воды и
пыли. 
Технология производства Seko
позволяет неизменно создавать
продукцию, которая отличается
высокой устойчивостью к ударам и
химическим реагентам. 

Повышенный срок
службы  
трубки и электродвигателя 
благодаря технологии
Transaxle и новой технологии
изготовления трубок 

LR 15 (трубка из секофлекса) 0,1 бар 15 л/ч 

Электропитание 100–240 В переменного тока 50–60 Гц (24 В переменного тока 50–60 Гц по заказу) 
Потребляемая мощность 3,5 Вт • Время дозирования 0–999 с
Время задержки 0–999 с • Время блокировки: 0—999 минут Простота установки

Благодаря удобным кронштейнам для крепления на стену

Замена трубки
не требует запуска насоса, специального инструмента и квалификации персонала

Класс
электроизоляции 2 
Не требует заземления. 

Материалы 
Все оборудование изготавливается из
огнестойких материалов, отвечающих
требованиям европейской директивы
по ограничению выброса опасных
веществ. 

Широкий выбор
вариантов
исполнения 
Все насосы могут поставляться в
вариантах исполнения, рассчитанных
на подключение датчика уровня,
средств звуковой сигнализации и
управления заливкой при помощи
выключателя. 

14
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Линейка продуктов

Простота в работе 
Микропереключатели, регуляторы 
и перемычки делают процесс
калибровки и программирования
быстрым и удобным 
Передняя крышка открывается на
90 градусов, упрощая монтаж 
Выключатели для каждого насоса 

Дозирующие системы 

Oplbasic 
Серия Opl basic предлагает широкий выбор таймерных систем для дозирования одного и
(или) двух жидких или сухих химреагентов. Дозирование химреагентов осуществляется
автоматически по сигналу стиральной машины или вручную нажатием мембранного
выключателя, расположенного на лицевой панели устройства. (По заказу возможно также
оснащение системы дистанционным ручным выключателем) 

Простота установки  
Минимум обслуживания
Достаточно проложить трубки и
подключить систему к источнику
электропитания 
Простота монтажа и демонтажа
благодаря встроенным монтажным
кронштейнам 
Не требует специального
инструмента 

Безопасность и надежность  
Все настройки выполняются внутри шкафа во
избежание постороннего вмешательства 
Водостойкость и прочность 
Вход для подключения предупредительного
сигнала окончания химреагентов 
Трубки из секофлекса и секобрила всегда
оснащаются впускными и выпускными муфтами,
обеспечивающими быстрое и надежное
соединение 

Время дозирования 
Время работы программы от 0 до 10 минут. Простота калибровки и
программирования. 

Время блокировки 
Исключает повторную дозировку химреагентов; время в пределах от 0 до 75
минут выставляется при помощи микропереключателей. По истечении времени
блокировки насос или электромагнитный клапан возвращается в режим
ожидания и включается по сигналу. 

Время задержки 
Время задержки пуска насоса от 0 до 5 минут выставляется при помощи
встроенного регулятора. При поступлении на блок OPLBasic сигнала
дозирование начинается только по истечении заданного времени задержки
включения 

Предупредительные сигналы 
По заказу: световые и звуковые предупредительные сигналы опорожнения
емкостей с химреагентами. 

Дистанционное управление 
По заказу возможна поставка дополнительного дистанционного выключателя с
кабелем длиной 5 м. 

15



ин OPL 
► линейка продукции 

2-2 Машины OPL 

Opl basic L 
Дозирующая система с перистальтическим насосом 

Opl basic D 
Дозирующая система с электромагнитным клапаном 

Opl basic LL 
Дозирующая система с двумя перистальтическими насосами

Opl basic DD 
Дозирующая система с двумя электромагнитными клапанами

Opl basic DL 
Дозирующая система с перистальтическими насосами и электромагнитным
клапаном 

Насос: трубка из секофлекса 18 л/ч

Электромагнитный клапан: 24 В постоянного тока 

Насос: трубка из секофлекса 18 л/ч 

Электромагнитный клапан: 24 В постоянного тока 

Насос: трубка из секофлекса 18 л/ч 
Электромагнитный клапан: 24 В постоянного тока 

клининг и гигиена > продукты для прачечной

Электропитание 115/208/230 В переменного тока 50–60 Гц Потребляемая мощность 4,5 Вт
Размеры 198 (Ш) x 172 (Г) x 115 (В) мм Масса 2,5 кг

Электропитание 115/208/230 В переменного тока 50–60 Гц Потребляемая мощность 4,5 Вт
Размеры 273 (Ш) x 172 (Г) x 115 (В) мм Масса 2,5 кг

Электропитание 115/208/230 В переменного тока 50–60 Гц Потребляемая мощность 9 Вт
Размеры 198 (Ш) x 172 (Г) x 115 (В) мм Масса 3,3 кг

Электропитание 115/208/230 В переменного тока 50–60 Гц Потребляемая мощность 9 Вт
Размеры 348 (Ш) x 172 (Г) x 115 (В) мм Масса 3,3 кг

Электропитание 115/208/230 В переменного тока 50–60 Гц Потребляемая мощность 9 Вт
Размеры 273 (Ш) x 172 (Г) x 115 (В) мм Масса 3,3 кг

16
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Дозирующие системы 

Smart 
Системы серии Smart сочетают в себе технологическое совершенство перистальтических
систем (как OPL, так и для промышленного применения), где компания SEKO является
мировым лидером, и гарантированную надежность дозирования химреагентов для
стиральных машин коммерческого класса. Благодаря применению инноваций и тщательной
разработке всех компонентов системы серии Smart представляют собой оборудование,
позволяющее с высокой эффективностью работать с любыми программами стирки. 

Серия P 
Число насосов от 2 до 7 • Производительность 18 л/ч (300 мл/мин) • Электропитание 115, 208 или 230 В переменного тока 50–60 Гц
Потребляемая мощность не более 30 Вт • 6 входных сигналов от 20 до 230 В переменного тока или от 150 до 230 В переменного тока 

Максимальная гибкость
ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ В СФЕРЕ
ДОЗИРОВАНИЯ 
Предлагаются в вариантах исполнения с
2–7 насосами, рассчитанных на
производительность от 18 л/ч до 120 л/ч
(от 300 мл/мин до 2000 мл/мин) 
Электродвигатели насосов с большим сроком
службы, с постоянной производительностью 18 л/ч
(серия P) или производительностью 30, 60, 90 или
120 л/ч (серия H) (выбирается при помощи
перемычки) 
Возможность одновременного дозирования до
3 химреагентов 
Трубки из сантопрена и секобрила всегда
оснащаются впускными и выпускными муфтами,
обеспечивающими быстрое и надежное
подключение (предлагаются различные варианты
трубок для конкретных химреагентов) 

Пластмассовый корпус
Электрический контур для подключения 7 насосов
Передняя крышка открывается на 85°,
обеспечивая легкий доступ к электрическим
соединениям 
Степень защиты IP 65 и электроизоляция класса 2
(заземление не требуется) 
Удобство в обслуживании, не требует
специального инструмента 
Простота монтажа и демонтажа благодаря
кронштейнам для крепления к стене 
Оснащен пломбами против взлома 

Блок управления 
(только в программируемых моделях систем
Smart) 
• Легкость монтажа на панели стиральной машины 
• Поддерживает ввод программ с платы памяти 
• Визуализация данных диагностики стиральной

машины 
• Возможность запуска программ вручную или в

автоматическом режиме 
• Оснащен пломбами против взлома 

инновации > технологии > будущее
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2-3. Коммерческие и промышленные стиральные 
машины 
Smart 
с активацией программ по сигналам стиральной машины. Обеспечивают
выполнение 20 программ стирки, каждая из которых имеет
определенное время дозирования и задержки для каждого насоса. 

Smart R 
с возможностью работы в релейном режиме. Работа насосов
осуществляется в течение всего времени подачи соответствующего
сигнала. Функции задания времени работы и задержки отключены,
программирование режима стирки невозможно. 

Серия H 
Число насосов от 2 до 7 • Производительность 30 л/ч (500 мл/мин) – 60 л/ч (1000 мл/мин) – 90 л/ч (1500 мл/мин) – 120 л/ч (2000 мл/мин)
Электропитание от 100 до 240 В переменного тока 50–60 Гц • Потребляемая мощность не более 100 Вт • 6 входных сигналов от 20 до
230 В переменного тока или от 150 до 230 В переменного тока

Одно программирующее устройство для всех систем
Самая полная и современная система
линейного программирования
обеспечивает общее управление
дозированием (только в программируемых
моделях систем Smart). 
• Поддержка до 40 программ стирки, 2

отдельных категорий по 20 программ
каждая. (Пример: гостиница и больница)

• 25 линий программирования для
каждого химреагента 

• Для программирования не требуется
подключение к блоку управления 

• Пропуск этапов стирки по несложной
программной инструкции 

• Непосредственная калибровка
дозирующих насосов в граммах 

• Учет статистических данных о расходе
химреагентов 

• Наличие последовательного
интерфейса и программного
обеспечения Smart ware
обеспечивает возможность
программирования и работы со
статистикой на ПК 

• Функция Autowash (автоматическая
стирка): позволяет автоматически
запускать отдельную программу стирки
при подаче на вход особых комбинаций
сигналов 

Электропитание 
От батареи 9 В (входит в комплект)
По кабелю от блока управления От
блока питания (по заказу) 

Интерфейс с ПК (по заказу): 
С помощью последовательного или USB-
кабеля и программного обеспечения 
Smart ware 

Программы 
• Позволяет одному

устройству программировать
различные системы  
Smart 

• Обеспечивает передачу и
прием данных 

• Защищена паролем 

Языки 
• Позволяет задавать языки

для программирования 

• Доступные языки:
английский, итальянский,
французский, немецкий и
испанский 

Плата памяти 
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Линейка продуктов
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Комплект для
промывки 

Всасывающие трубки с функцией контроля уровня 

Коллектор для
промывки 
■ Удобная установка на нижнюю стенку
шкафа или на стену 

■ Соединительные муфты со встроенными
обратными клапанами. Положение муфт
регулируется для удобного подключения
трубок 

■ По заказу возможна установка реле
давления 

■ Датчик расхода (по заказу) 

Электромагнитный клапан 
■ Пластмассовый корпус, низкое напряжение питания 
■ Между электромагнитным клапаном и зоной закачки химреагентов
предусмотрен обратный клапан 

■ Трубка для подачи воды (F3/4 – 20 бар – 60°C) и трехходовой кран
с регулировкой давления воды 

■ Возможность оснащения внешней системой для предупреждения об опорожнении емкостей с химреагентами
■ Соединительные муфты для быстрого и надежного подключения, оснащенные донным фильтром и
соединителями для подключения трубок 

Состав систем Серии P и H 
Комплект для промывки Блок управления Всасывающие трубки Средства контроля

уровня
Программирующее

устройство Интерфейс для ПК

 ВКЛЮЧЕНО  ПО ЗАКАЗУ 

Насосы Длина (мм) 
Серия H Серия P 

*По заказу в корпусе из нержавеющей стали

Габаритные чертежи 
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2-3 коммерческих и промышленных стиральных машин 
► линейка продукции Smart-R для работы в релейном режиме 

Серия
R-H 

Насосы
от 2 до 6 
с кнопкой заливки 

Технические характеристики 
Производительность
30 л/ч (500 мл/мин)
60 л/ч (1000 мл/мин) 
90 л/ч (1500 мл/мин) 
120 л/ч (2000 мл/мин) 

Электропитание
системы 
100–240 В переменного
тока  
50–60 Гц 

Потребляемая мощность
(не более) 
100 Вт 

Входные сигналы: 6
20–230 или 150–230 В
переменного тока 

Серия
R-P 

Технические характеристики 
Насосы
от 2 до 6 
с кнопкой заливки 

Производительность
18 л/ч  
(300 мл/мин) 

Электропитание
системы 
115, 208 или 230 В
переменного тока
50–60 Гц 

Потребляемая мощность
(не более) 
30 Вт 

Входные сигналы: 6
20–230 или 150–230 В
переменного тока 

Состав систем Серии P и H 
Комплект для промывки Блок управления Всасывающие трубки Средства контроля

уровня 
Программирующее 

устройство 
Интерфейс для ПК 

 ВКЛЮЧЕНО  ПО ЗАКАЗУ *По заказу в корпусе из нержавеющей стали

клининг и гигиена > продукты для прачечной
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2-4. Туннельные машины 

Дозирующие системы 

Smart Spring 
Система Smart Spring используется для управления приводным
электродвигателем или электромагнитными дозирующими насосами
вместо перистальтических насосов*. Эта система может работать в
программируемом режиме (с управлением по сигналам) или в режиме
управления от стиральной машины. 

(*) насосы не входят в комплект поставки

Одно программирующее
устройство для всех систем 
Самая полная и современная система линейного
программирования обеспечивает общее управление
дозированием (только в программируемых моделях
систем Smart Spring). 
• Поддержка до 40 программ стирки, 2 отдельных

категорий по 20 программ каждая. (Пример:
гостиница и больница)

• 25 линий программирования для каждого
химреагента

• Для программирования не требуется подключение к
блоку управления

• Пропуск этапов стирки по несложной программной
инструкции

• Непосредственная калибровка дозирующих насосов 
в граммах

• Учет статистических данных о расходе химреагентов
• Наличие последовательного интерфейса и

программного обеспечения Smart ware
обеспечивает возможность программирования и
работы со статистикой на ПК 

• Функция Autowash (автоматическая стирка):
позволяет автоматически запускать отдельную
программу стирки при подаче на вход особых
комбинаций сигналов 

Плата памяти
Программы 
• Позволяет одному устройству

программировать различные системы
Smart 

• Обеспечивает передачу и прием данных 
• Защищена паролем 

Языки 
• Позволяет задавать языки для программирования 
• Доступные языки: английский, итальянский, французский,

немецкий и испанский 

Блок управления
(только в программируемых моделях систем Smart) 
• Легкость монтажа на панели стиральной машины 
• Поддерживает ввод программ с платы памяти 
• Визуализация данных диагностики стиральной

машины 
• Возможность запуска программ вручную или в

автоматическом режиме 
• Оснащен пломбами против взлома 

Предлагаемые системы Максимальная гибкость Пластмассовый корпус 
Smart Spring 
с активацией программ по сигналам стиральной
машины. Обеспечивают выполнение 20 программ
стирки, каждая из которых имеет определенное
время включения и задержки для каждого
релейного выхода. 
Smart Spring R 
с возможность работы в релейном режиме.
Активация релейных выходов осуществляется в
течение всего времени подачи соответствующего
сигнала. Функции задания времени активации и
задержки отключены, программирование режима
стирки невозможно. 

Предлагается в вариантах исполнения с
7 релейными выходами, рассчитанными на
широкий диапазон расхода при дозировании 
Реле большой мощности для мощных нагрузок
Возможность одновременного дозирования до
3 химреагентов 

Электрический контур для подключения
7 релейных выходов 
Передняя крышка открывается на 85°,
обеспечивая легкий доступ к электрическим
соединениям 
Степень защиты IP 65 и электроизоляция класса
2 (заземление не требуется): оснащен пломбами
против взлома 
Удобство в обслуживании, не требует
специального инструмента; простота монтажа и
демонтажа благодаря кронштейнам для
крепления к стене 

Технические характеристики
Электропитание системы
100÷240 В переменного тока 
Потребляемая мощность
(не более) 100 Вт 

Входные сигналы
Возможность подключения максимум 
6 сигналов триггеров 20÷230 или 150÷230 В
переменного тока (выбирается установкой
перемычек) 

Релейные выходы
Возможность подключения
максимум 7 насосов 

Реле
• Рассчитано на управление большими

нагрузками мощностью до 0,55 кВт 
• Монтаж на рейке DIN 
• Нормально разомкнутое 

21



клининг и гигиена > продукты для прачечной

Механические диафрагменные дозирующие насосы 

Серия Spring MS1 
Механические диафрагменные дозирующие насосы MS1 оснащены пружинным
возвратным механизмом в алюминиевом корпусе 

Контактирующие со средой детали из нержавеющей стали 316 или полипропилена
(стандартное исполнение). 
Мембрана из ПТФЭ Контактирующий с дозируемой жидкостью материал указан в таблице
«Материалы крышки насоса» (на заказ возможно изготовление крышек из других материалов). 
Максимальная температура дозируемой среды 
• Крышка насоса из нержавеющей стали 316: 40°C 
• Крышка насоса из полипропилена: 40°C 
Регулирование расхода Возможно оснащение каждого насоса электрическим
исполнительным механизмом с управлением по сигналу 4÷20 мА. 

Обозначение 

• Производительность
от 80 до 460 л/ч 

• Максимальное давление
10 бар 

• Частота ходов поршня 
58 • 78 • 116 ходов/минуту 

• Диаметр мембраны 
от 108 до 165 мм 

• Электродвигатель 
в стандартном исполнении 0,37 кВт
(IP 55) 
• Длина хода поршня 
4 мм  •  6 мм 

Длина хода
поршня (мм)

Ходов/мин Производите
льность  

(л/ч)

Соединения 3-фазный
электродвига
тель (кВт)

Максимальное давление
бар фунт/кв. дюйм

Диаметр
мембраны 

• Производительность от 1 до 60 л/ч при
давлении нагнетания до 20 бар 

• Корпус из полипропилена,
армированного стекловолокном 

• Степень защиты IP 65 

• Мембрана из ПТФЭ 

• Вход для датчика уровня 

• Клапан заливки 

• Полный стандартный монтажный
комплект, включающий донный фильтр
и клапан впрыска, всасывающую трубку
из ПВХ, нагнетательный патрубок из
полиэтилена и монтажный кронштейн 

Дозирующие насосы с электромагнитным
клапаном 

Tekna EVO AKL Аналоговый дозирующий насос с постоянной
производительностью, регулируемой вручную 

Технологичность
Только 4 модели, только
ПВДФ, все функции в
одном насосе 

Совместимость 
Крышка насоса из ПВДФ и
керамический шаровый
клапан в стандартном
исполнении 

Надежность
Большой срок службы
мембраны (5 лет) 

Интуитивно
понятное
программирование
Новая концепция меню
программирования 

Стабильность
дозирования 
Стабилизированное
питание напряжением
100÷240 В переменного
тока 50/60 Гц со
сниженным
потреблением 

Обозначение Давление
[бар] 

Производительность
[л/ч] 

Частота ходов
поршня 

[ходов/мин]

Объем среды,
подаваемой за один ход

поршня 
[см3/ход]

Диаметр
соединений

(впуск / выпуск) 
[мм] 

Модель 
Потребляемая
мощность

[Вт] 

3/8 gf 

3/4 gf 

1" gf 
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2-5 Системы для работы с несколькими машинами

Децентрализованная система с перистальтическими
насосами для работы с несколькими машинами  

Master top 
Децентрализованная система с перистальтическими насосами для дозирования
химреагентов (жидких или порошкообразных) в 4 или 5 стиральных машин различной
производительности (до 55 кг). Выпускаются системы с 6 или 7 насосами. 

Центральный модуль 
Содержит систему управления с процессором (ПЛК), которая выполняет
все функции управления процессом дозирования. 
Оснащен встроенной платой связи, которая управляет обменом
данными между модулями. 

Модуль подключения
управляющих сигналов 
Обеспечивает подключение электрических
сигналов от стиральной машины и связь с
центральным модулем. Каждый модуль
рассчитан на работу с двумя машинами. 

Периферийный
модуль 
Обеспечивает дозирование
химреагентов в стиральные
машины. 
Каждый модуль рассчитан на
работу с четырьмя
машинами. 

Принадлежности 
Возможна поставка панели управления для выбора программ при
работе с машинами, оснащенными стандартным
программирующим устройством или платой программирования. 

Минимум обслуживания 
Материалы установленных в периферийных модулях электромагнитных
клапанов совместимы с дозируемыми химреагентами, благодаря чему
исключается вероятность их разрушения и сводится к минимуму
необходимость в техническом обслуживании. 

Максимальная безопасность 
Встроенный в коллектор электромагнитный клапан для подачи воды
позволяет обеспечить подачу химреагентов в стиральную машину и
промывку всех элементов системы, что гарантирует высокую
долговечность и исключает опасность смешивания друг с другом
несовместимых химреагентов 
Имеется возможность установки коллектора, рассчитанного на
дозирование только хлора 

Простота установки и
программирования 
Программирование режимов стирки осуществляется заданием количества
химреагентов в граммах и килограммах. Расчет времени работы каждого
дозатора выполняется системой автоматически с учетом производительности
каждой машины, плотности химреагента и его концентрации. 
Имеется возможность подключения ПК или КПК для работы со всеми функциями
системы: конфигурирования, программирования, калибровки и визуализации
предупредительных сигналов при помощи простого и интуитивно понятного
интерфейса для упрощения работы оператора. 

инновации > технологии > будущее
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2-5. Системы для работы с несколькими машинами 

Децентрализованная система с пневматическими
насосами для работы с несколькими машинами  

Master ultra 
Децентрализованная система с пневматическими насосами для дозирования
химреагентов (жидких или порошкообразных) в 4 или 6 стиральных машин различной
производительности (до 200 кг). Система обеспечивает дозирование 7 жидких и 
2 порошкообразных химреагентов. 

Центральный модуль 
Содержит систему управления с
процессором (ПЛК), которая выполняет
все функции управления процессом
дозирования. 
Оснащен встроенной платой связи,
которая управляет обменом данными
между модулями. 

Пневматический
насос  
Дозирование химреагентов
выполняется при помощи
пневматического насоса
производительностью 
6 л/мин (модель P6) или
20  л/мин (P20). 

Модуль подключения
управляющих сигналов 
Обеспечивает подключение
электрических сигналов от стиральной
машины и связь с центральным
модулем. Каждый модуль рассчитан на
работу с двумя машинами. 

Периферийный модуль 
Обеспечивает дозирование химреагентов в
стиральные машины. 
Выпускаются две модели: 
• Модель для работы с четырьмя машинами. 
• Модель для работы с шестью машинами. 

Принадлежности 
Возможна поставка панели управления для выбора программ при работе 
с машинами, оснащенными стандартным программирующим устройством или
платой программирования. 

Минимум
обслуживания 
Коллектор из ПВХ с мембранами из
модифицированного тефлона, полностью
совместимыми с дозируемой средой. 
Установленные в коллекторе клапаны подачи
химреагентов и датчик расхода позволяют
выполнять дозирование и подачу химреагентов и
обеспечить чистоту системы, гарантируя ее
долговечность, исключая опасность смешивания
несовместимых химреагентов и вероятность
утечки. 

Простота установки и
программирования 
Программирование режимов стирки осуществляется
заданием количества химреагентов в граммах и
килограммах. Расчет времени работы каждого
дозатора выполняется системой автоматически с
учетом производительности каждой машины,
плотности химреагента и его концентрации. 
Имеется возможность подключения ПК или КПК для
работы со всеми функциями системы:
конфигурирования, программирования, калибровки и
визуализации предупредительных сигналов при
помощи простого и интуитивно понятного
интерфейса для упрощения работы оператора. 

Максимальная
безопасность 
Встроенный в коллектор электромагнитный клапан
для подачи воды позволяет обеспечить подачу
химреагентов в стиральную машину и промывку
всех элементов системы, что гарантирует высокую
долговечность и исключает опасность смешивания
друг с другом несовместимых химреагентов. 
Управление пневматическими клапанами
осуществляется при помощи небольших
быстродействующих электромагнитных клапанов,
что позволяет гарантировать высокую точность
дозирования. 
Наличие расходомера гарантирует правильность и
точность дозирования. 
Имеется возможность установки коллектора,
рассчитанного на дозирование только хлора 
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Линейка продуктов

Система с ПЛК (программируемый логический
контроллер) для работы с несколькими машинами
туннельного типа  

Master tunnel 

Система для дозирования химреагентов (жидких или порошкообразных) из
разных модулей в несколько (до четырех) машин туннельного типа 

Отличительные особенности
Система рассчитана на дозирование восьми жидких и
двух порошкообразных химреагентов из десяти
разных модулей в несколько машин туннельного типа.
Система автоматического распознавания программ
стирки. 

Минимум обслуживания 
Используются насосы пневматического типа, которые
изготовлены из материалов, совместимых с
дозируемыми химреагентами. Насосы не требуют
подключения электроэнергии и электромагнитных
управляющих клапанов. 

Максимальная безопасность
Управление пневматическими клапанами
осуществляется при помощи небольших
быстродействующих электромагнитных клапанов, что
позволяет гарантировать высокую точность
дозирования. 

Компактная система на основании из
ПВХ с пневматическими мембранными
клапанами (ЭПДМ + модифициро-
ванный тефлон). 

Имеется возможность установки
коллектора, рассчитанного на
дозирование только хлора. 

Программирование режимов стирки
осуществляется заданием количества
химреагентов в граммах и килограммах. 
Расчет времени работы каждого дозатора
выполняется системой автоматически с учетом
производительности каждой машины, плотности
химреагента и его концентрации. 

Релейные системы для туннельных машин 

Master tunnel R 
Компактная система для туннельной стиральной машины с
непосредственным подключением к сигналам управления
дозированием. 
Система собрана на монтажном основании из ПВХ и
управляется при помощи пневматических клапанов, что
гарантирует высокую надежность и исключает вероятность
утечек. 

Имеется возможность подключения ПК или КПК
для работы со всеми функциями системы:  
конфигурирования, программирования,
калибровки и визуализации предупредительных
сигналов при помощи простого и интуитивно
понятного интерфейса для упрощения работы
оператора. 

Простота установки и программирования 

Отличительные особенности 
• Содержит систему управления с процессором

(ПЛК), которая выполняет все функции управления
процессом дозирования. Оснащен встроенной
платой связи, которая управляет обменом данными
между модулями. Поддерживается возможность
дозирования разных химреагентов (жидких или
порошкообразных в растворе) в различные модули
системы.

• Центральные модули управления оснащены
встроенными реле связи, выходы которых
активируются при поступлении сигналов конвейера.
Продолжительность активации реле равна
продолжительности сигнала. Предусмотрены также
таймеры для задания времени подачи воды в
емкости с химреагентами. 

Максимальная безопасность
• Управление пневматическими

клапанами осуществляется при помощи
небольших быстродействующих
электромагнитных клапанов, что
позволяет гарантировать высокую
точность дозирования. 

• Компактная система на основании из
ПВХ с пневматическими мембранными
клапанами (ЭПДМ + модифициро-
ванный тефлон). 

• Имеется возможность установки
коллектора, рассчитанного на
дозирование только хлора 

Простота установки и
программирования 
• Программирование режимов стирки

осуществляется заданием количества
химреагентов в граммах и килограммах. Расчет
времени работы каждого дозатора выполняется
системой автоматически с учетом
производительности каждой машины, плотности
химреагента и его концентрации. 

• Имеется возможность подключения ПК или КПК
для работы со всеми функциями системы:
конфигурирования, программирования,
калибровки и визуализации предупредительных
сигналов при помощи простого и интуитивно
понятного интерфейса для упрощения работы
оператора. Минимум обслуживания

Используются насосы пневматического типа, которые
изготовлены из материалов, совместимых с
дозируемыми химреагентами. Насосы не требуют
подключения электроэнергии и электромагнитных
управляющих клапанов. 
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Ассортимент продукции для клининга

р

[Децентрализованная система с
пневматическими насосами для
работы с несколькими машинами] 

1. Разбавление

4ProWash [Спрей-система]

4ProKlyn [Спрей-система]

4JetNeat [Переносной диспенсер]

4ProFoam [Пенная система]

4ProFoam-R [Пенная система]

4ProMulticlean [Пенная система]

4Пеногенератор   [Мобильная система]

3. Вспенивание

4ProPulv [Спрей-система]

4ProNet [Спрей-система]

4ProDual [Спрей-система]

4ProAcid [Спрей система]

4Пеногенератор   [Мобильная система]

4. Распыление

4ProFill 

4ProFill Premium 

4ProFill Tower 

5. Наполнение

4пропорциональные спрей-
системы: 

- пропорциональные насосы

- компактные насосы

6. Дозирование

4Тележки из SS
4Катушки
4Разъединители
4Пистолеты
4Пенные насадки

7. Аксессуары

4ProMax [Система разбавления]

4ProDose [Ручной насос]

4ProSink [Система разбавления]
1

2

2. Клининг и дезинфекция
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Сертифицировано: 

– ACS (France)

– DVGW (Germany),

– SVGW (Switzerland)

– BELGAQUA (Belgium),

– KIWA (Netherlands)

3

4

5

76
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Легкая установка

3-1. Системы разбавления

ProMax сочетает в себе современные запатентованные технологии с инновационно
удобными функциями:

n Модульность для максимальной универсальности и минимального запаса запчастей

n Компактный дизайн

n Быстрая, легкая установка, не требует инструментов 

Доступны модели для безопасного и эффективного заполнения малых, средних и больших
контейнеров:

ProMax

Гидравлика

Современные инновационные решения
устанавливают новые стандарты

производительности и надежности
Возможность
персонализации

Легкая персонализация
лицевой стороны, требующая 
минимум затрат на печать
и установку

Быстрая установка

Требуется только 
установить
кронштейн на стене

Разработанный опытно-конструкторским
отделомSEKO, является современной,
наиболее интуитивно понятной и
экономически эффективной системой
дозирования доступной на рынке
сегодня.
Объединив запатентованные технологии
в гидродинамике и удобство для
пользователей,ProMax является
идеальным решением для химического
разбавления на предприятиях легкой
промышленности и в сфере питания.

Модульность

Надежный и долговечный
корпус

Конструкция ProMax позволяет 
легко объединять несколько
устройств

Настенный кронштейн позволяет 
производить монтаж без разбора 
корпуса 

Точность разбавления обеспечивается 
широким дипазоном поставлямых 
жиклеров

Распылитель
- Серый вентури
- 4 л/мин

Ведро
- Желтый вентури
- 16 л/мин

Поломоечные
- Синий вентури
- 30 л/мин

Модульна я система ProMax, сокращает
количество  запасных частей и упрощае т

инвентаризацию
Drip Tray

Лоток для сбора 
капель жидкости
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Линейка продуктов

Модель

PX B 1 F 04

PX B 1 F 30

1

4 л/мин

30 л/мин

Расход

КНОПКА
для наполнения ведер и 
бутылок

КНОПКА для наполнения 
ведер и поломоечных

АктивацияХимия

PX B 1 F 16 16 л/мин

Модель

PX B 4 F 04

PX B 4 F 30

4

4 л/мин

30 л/мин

Расход

КНОПКА
для наполнения ведер 
и бутылок

КНОПКА для наполнения 
ведер и поломоечных

АктивацияХимия

PX B 4 F 16 16 л/мин

Модель

PX S 1 F 04 1 4 л/мин

Расход

РЫЧАГ для наполнения бутылок

АктивацияХимия

Модель

PX S 4 F 04 4 4 л/мин

Расход

РЫЧАГ для наполнения бутылок

АктивацияХимия

4 продукта с кнопкой

1 продукт с рычагом

4 продукта с рычагом

1 продукт с кнопкой Характеристики

n Рабочая 
температура
до 70° C

n Рабочее давление
от 1 до 9 атм

Характеристики

n Рабочая 
температура
до 70° C

n Рабочее давление
от 1 до 9 атм

Характеристики

n Рабочая 
температура
до 70° C

n Рабочее давление
от 1 до 9 атм

Характеристики

n Рабочая 
температура
до 70° C

n Рабочее давление
от 1 до 9 атм
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3-1. Системы разбавления

Характеристики

Картриджный 
фильтр

Поставляется 
опционально для 
улучшения 
фильтрации,
необходим для работы 
с загрязненной водой. 

Фильтр не влияет на 
расход, в независимости от 
числа устройств в линии. 

Защита от случайной 
активации устройства

Магнитный клапан 

Большая мембрана 
клапана обеспечивает 
стабильную работу при 
давлении до 9 атм и 
температуре до 70 °C

Селектор 4 продуктов
ProMaxна 4 продукта 
оснащен новым селектором с 
уплотнениями из специально 
разработанных эластомеров. 
Это обеспечивает высокую 
химическую стойкость и 
совместимость с широким 
диапазоном продуктов

Вентури

Вся система может быть легко разобрана и собрана.
Время установки минимально. Нет винтовых соединений,не нужно открывать устройство для 
монтажа.

Прочный и 
долговечный корпус

Автоблокировка соединений

Логотип Вашей компании

Механизм Вентури оснащен
запатентованным устройством 
предотвращения обратного потока 
FLEX GAP , снижающим 
требования к точке водозабора и 
совместимым с универсальными 
сантехническими стандартами

n Быстрое подключение

n Три цвета для трех различных 
вариантов:

- Серый 4 л/м.

- Желтый 16 л/м.

- Синий                 30 л/м.

n Один и тот же размер выпускного 
шланга для всех моделей

n Механизм Вентури активируется 
автоматически 

n Отдельные устройства могут 
быть легко объединены в одну 
модель на 4 продукта 

n Высокая прочность

n Простота обслуживания

n Полностью взаимозаменяемые части

n Отличные характеристики

n Обслуживание без 
инструментов

ТАКЖЕ ДОСТУПЕН
AIR GAP

n Two colors for two flow rates
- Grey 4 l/min.
- Yellow 16 l/min.

n 95% лицевой части доступны для персонализации благодаря съемным 
панелям

n Возможна установка панелей для идентификации продукта, что обеспечивает 
безопасность рабочих.

Насадки располагаются 
на входах устройства
Высокая точность разбавления
благодаря широкому выбору 
дозирующих насадок

Замена насадок осуществляется 
без разбора устройства
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Линейка продуктов

ProDose R

Модель

HP 30 EN

1

EPDM

HP 30 SN SILICON

HP 30 FN FPM

Уплотнения и 
обратные клапаны

пульверизаторов,
бутылок, раковин, ведер, 
баков и т.д.

Для наполнения …Химия

1 продукт Характеристики

n Функции РУЧНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ 1 РЕАГЕНТА, 
НЕ ТРЕБУЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЛИНИИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ

n 30 -25- 2 0 - 1 5 - 1 0 - 5 cм³ за нажатие,
регулируется с помощью штифтов
ограничивающих ход.

Для экономного и контролируемого
использования клининговых
реагентов.

Точное дозирование

С каждым нажатием дозируется
один и тот же объем реагента.

Широкая линейка
Доступны модели для моющих
средств, растворителей и
хлорсодержащих продуктов.

Долговечность
• Пружина не контактирует с жидкостью
• Впускной и выпускной клапан легко 

доступны для очистки или замены

Регулировка 
объёма одного 
впрыска
изменение объёма 
осуществляется при 
помощи легкодоступных 
регулировочных штифтов
6 вариантов 
объёма одного 
впрыска
от 5 мл  до 30 мл 
на впрыск.

30 cc

5   cc
10 cc
15 cc
20 cc
25 cc

Цветные колпачки
(по запросу)
Seko для удовлетворения 
потребностей рынка стало 
производить колпачки в трех 
дополнительных цветах: желтый, 
красный, зеленый

n Стандартно насосы 
поставляются с синими 
колпачками  

n Пользователь может 
самостоятельно заменять колпачки

n SEKO не предоставляет кому-либо 
эксклюзивные права на цветовые 
решения
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3-1. Системы разбавления

ProSink

Prosink представляет собой систему разбавления который автоматически смешивает точное  количество моющего средства
и дезинфицирующего средства с водой. Удобна при заполнении больших емкостей.

n Быстрая и простая установка не требуется

       специальных инструментов

n Экономия пространства

n Подключается непосредственно к линии водоснабжения

n Не требуется электричества или сжатого воздуха

n Система предотвращения обратного потока

n Защита от попадания реагента в

       магистраль водоснабжения

n Простой выбор из 15 различных пропорций

       разбавления

n Тонкий наконечник

n Доступные аксессуары:
– Держатель канистр
– Переходник для соединения нескольких систем

n Возможность дозирования 1 или 2 различных 
продуктов (доступны версии на 1 или 2 продукта)

n Активация шаровыми кранами, нет необходимости 
удерживать кнопку

n Использование одного или двух реагенов

n Гладкая и эргономичная поверхность, без острых
граней, с персонализируемой передней крышкой

n Привлекательный дизайн

n Корпус из нержавеющей стали

n Прочный, долговечный и легкий для чистки

15 инжекторов с цветовой кодировкой

Простая установка при помощи двух или трех шурупов
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Линейка продуктов

A  Снятие облицовки C  Замена шаровых крановB Изменение направления 
потока воды

D Сборка ProSink
Все компоненты коллектора состыкованы вместе и 
изолированы кольцевыми уплотнениями

Чтобы изменить направление потока воды просто 
поверните верхний коллектор 

Соедините верхнюю и 
нижнюю часть, 
установите ручки на 
шаровые краны и 
установите Prosink 2 на 
стену

4. Удалите облицовку

Вставьте выходы в 
отверстия нижней 
части облицовки и 
совместите отверстия 
облицовки с шаровыми 
кранами

3. Опираясь пальцами 
на стержни клапанов 
отсоедините 
облицовку от нижней 
части

2. Удалите 
ручки клапанов 

1. Снимите ProSink 2 со стены и 
положите на плоскую поверхность

Замена любых компонентов за несколько 
минут без использования инструментов

Модель

PS K 1 F 04

1

4 л/мин

Расход

опрыскивателей, бутылок и т.д...

раковин, ведер, поломоечных, 
баков и т.д...

Для наполнения…Химия

PS K 1 F 16 16 л/мин

Модель

PS K 2 F 04

4

4 л/мин

Расход

опрыскивателей, бутылок и т.д...

раковин, ведер, поломоечных, 
баков и т.д...

Для наполнения…Химия

PS K 2 F 16 16 л/мин

1 product 

Характеристики

n Рабочая 
температура
до 60° C

n Рабочее давление
от 1 до 9 атм

2 продукта

Характеристики

n Рабочая 
температура
до 60° C

n Рабочее давление
от 1 до 9 атм

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

инновации > технологии > будущее 33
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3-2. Спрей-системы

ProWash / ProKlyn / JetNeat

n Система Вентури
• Литой корпус, пригодный для интенсивной эксплуатации и 

высокой температуры
• Нет нужды демонтировать систему Вентури или все 

устройство, благодаря пластиковым инжекторам
• Пластиковый инжектор может быть заменен очень быстро, без 

использования инструментов.
• Нет затрат на обслуживание, нет дополнительных затрат:    

1  пластиковый инжектор поставляется как запасная часть с 
каждым устройством.

• 3 крепежных винта для вентури, очень надежно,
самопроизвольное откручивание невозможно

• Высокая эффективность для оптимального всасывания
• Совместимость со всеми типами химических веществ

n Обратные клапаны
•  Легко чистятся
•  Уплотнительные кольца для 
лучшей водонепроницаемости
n Соответствие с
санитарными нормами
• Защита от загрязнений с 

интегрированными двойными 
клапанами (фанцузские нормы 
NF)

•  Ручка из нержавейки
•  Фиксация соединений, что 

гарантирует неподвижность и 
герметичность 

•  Шланги из нержавеющей 
стали 

n Шланг
•  Пищевое качество
•  Высокие эксплуатационные 

качества: 70°c - 20 атм (нет 
деформаций, утечек и 
потерь времени)

•  Большой срок службы
•  Коэффициент безопасности: 3

n Держатель шланга
• Встроен в корпус
•  Прочный – толстый ПВХ

n Эргономика
•  Легкость монтажа и 
демонтажа шланга

ProKlyn

ProWash

15 инжекторов с цветовой кодировкой

JetNeat
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Линейка продукции

ProWash Характеристики
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

60° C макс.

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

от 1,5 до 5 атм

ДОЗИРУЮЩИЕ ЖИКЛЕРЫ ДЛЯ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РАЗБАВЛЕНИЯ

от 211:1 до 11:1 (от 0,50% 
до 10,90%)

РАЗМЕРЫ БЕЗ ШЛАНГОВ

ДЛИНА 380 мм
ШИРИНА 260 мм
ВЫСОТА 90 мм

ВЕС

ВЕС СПРЕЙ-СИСТЕМЫ ОТДЕЛЬНО - 3,3 кг

n Предназначен для очистки и дезинфекции
полов и потолков в пищевой промышленности, 
в сфере розничной торговли , на рынках.

n Снижает расход воды и химии,  сохраняя 
окружающую среду и уменьшая 
эксплуатационные расходы. 

Доступны версии на один или два продукта с 
дополнительным BA disconnector и катушками из 
пластика или нержавеющей стали: 

• Prowash “1 продукт” (стандарт)
для мойки/ополаскивания

• Prowash “2 продукта” (по запросу)
для мойки/ополаскивания/дезинфекции

ProKlyn Характеристики

n Простая, прочная и экономичная  ACCP
система распыления

Доступны версии на один или два 
продукта с дополнительным BA discon-
nector:

• Proklyn “1 продукт” (стандарт) для 
мойки/ополаскивания

• Proklyn “2 продукта” (по запросу)
для мойки/ополаскивания/
дезинфекции

n Система для клининга простая и эффективная для 
контроля за расходом моющих средств.

Простая в установке и простая в использовании.

Доступные версии:
•Jetneat1,4л
•Jetneat2,5л

Преимущества JetNeat,как системы низкого давления:
-Не происходит образования взвеси мельчайших 

жидких частиц, в отличии от систем высокого 
давления

-Отсутствует разбрызгивание воды и следовательно 
любое нежелательное распространение бактерии

-Минимальная физическая нагрузка на рабочего

JetNeat

Характеристики
n Функции ДОЗИРОВАНИЕ 1 СРЕДСТВА   

ДЛЯ  МОЙКИ ИЛИ ОПОЛАСКИВАНИЯ

n Рабочая температура  до 45° C

n Рабочее давление  от 2 до 6 атм

n Простота обслуживания

n Система Вентури (отсутствие 

движущихся частей)

n Работа без электропитания и сжатого 

воздуха

n Быстросъемные соединения

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

60° C макс.

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

от 1,5 до 5 атм

ДОЗИРУЮЩИЕ ЖИКЛЕРЫ ДЛЯ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РАЗБАВЛЕНИЯ

от 211:1 до 11:1 (от 0,50% 
до 10,90%)

РАЗМЕРЫ БЕЗ ШЛАНГОВ

ДЛИНА 380 мм
ШИРИНА 270 мм
ВЫСОТА 70 мм

ВЕС

ВЕС СПРЕЙ-СИСТЕМЫ ОТДЕЛЬНО - 2,5 кг



клининг и гигиена > продукты для кухни36

3-3. Пенные системы

ProFoam Характеристики

n Функции: ПЕНА

n Рабочая температура до 40° C

n Рабочее давление воздуха от 2 до 6 атм

nРабочее давление воды от2 до 6атм

n ПВХ крышка: HACCP концепция,

эргономичная, высокопрочная

n Простота в обслуживании

nСистема Вентури (отсутствие движущихся 

частей)

nРаботает без электропитания

n Шланг и пенное копье пищевого качества

n Держатель шланга в комплекте

n Предназначены для создания обильной пены
с максимальным временем контакта

n Снижает расход воды и химии,  сохраняя 
окружающую среду и уменьшая 
эксплуатационные расходы.

Преимущества

n Высококачественная сухая пена

n Оптимальное время контакта пены с 
поверхностью

n Низкий расход воды

ProFoam / ProFoam-R / ProMulticlean / Foam cannon

ProMulticlean

ProFoam

Foam cannon

ProFoam-R

15 жиклеров, обозначенных цветовым кодом
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Применение
Кухня, клининг, торговля

Линейка продуктов

ProFoam-R Характеристики
n Функции ПЕНА И ОПОЛАСКИВАНИЕ

n Рабочая температура до 40° C

n Рабочее давление воздуха от 2 до 6 атм

n Рабочее давление воды от2 до 6атм

n ПВХ крышка: HACCP концепция,

эргономичная, высокопрочная

n Простота в обслуживании

n Система Вентури (отсутствие движущихся 

частей)

n Работает без электропитания

n Шланг и пенное копье пищевого качеств

n Держатель шланга в комплекте

n Предназначены для создания обильной пеныс
максимальным временем контакта

n Снижает расход воды и химии,  сохраняя 
окружающую среду и уменьшая 
эксплуатационные расходы.

Преимущества

n Высококачественная сухая пена

n Оптимальное время контакта пены с поверхностью

n Низкий расход воды

Характеристики
n Функции ПЕНА, ОПОЛАСКИВАНИЕ И 

РАСПЫЛЕНИЕ ДЛЯ 2 ПРОДУКТОВ
n Рабочая температура до 40° C
n Рабочее давление воздуха от 2 до 6 атм

n Рабочее давление воды от2 до 6атм

n ПВХ крышка: HACCP концепция,

эргономичная, высокопрочная

n Система защиты от обратного потока

n Простота в обслуживании

n Система Вентури (отсутствие движущихся 

частей)

n Работает без электропитания

n Шланг,  пенное копье  и насадка для 

ополаскивания пищевого качеств
n Держатель шланга из нержавеющей стали

n Предназначены для создания обильной пеныс
максимальным временем контакта

n Снижает расход воды и химии,  сохраняя 
окружающую среду и уменьшая 
эксплуатационные расходы.

Преимущества
n Высококачественная сухая пена

n Оптимальное время контакта пены с поверхностью

n Низкий расход воды

ProMulticlean

n Мобильная система для генерации густой пены

n 24 или 50 литровые модели опционально могут 
поставляться с компрессором

Пеногенератор

Сертифицированно в
соответствии с
европейскими нормами

Версия из 
стали с 
покрытием

15 жиклеров, обозначенных цвветовым кодом

15 жиклеров, обозначенных цвветовым кодом
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3-4. Системы для автомоек

ProPulv Features
n Функции РАСПЫЛЕНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

n Рабочая температура до 50° C

n Рабочее давление от 2 до 6 атм

n Держатель шланга в комплекте

n Простота в обслуживании

n Система Вентури (отсутствие движущихся частей)

n Работает без электропитания

n Потребление воды 4,2л/мин

n Копье из нержавеющей стали

n Система может быть собрана на тележке

Спрей система для автомоек

n Предназначена для нанесения 
шампуней или моющих средств 
на автомобили, грузовики …

n Снижает расход воды и химии,  
сохраняя окружающую среду и 
уменьшая эксплуатационные расходы.

n Доступны модели на 1 или 2 продукта

Propulv / ProNet / ProDual / ProAcid / Spraying cannon

ProDual

ProPulv

ProNet

Spraying cannon

ProAcid

Простой в обслуживании эдуктор
(желтый цвет)
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5 Вт

0,4 л/ч

1,5 атм

Линейка продуктов

ProNet Характеристики
n Функции НАНЕСЕНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ
n Рабочая температура до 50° C
n Рабочее давление от2до 6атм
n Потребление воды4,2л/мин
n Держатель шланга в комплекте
n Простота в обслуживании
n Система Вентури (отсутствие движущихся 
частей)
n Работает без электропитания
n ПВХ копье
n Система может поставляться с тележкой

Система ополаскивания для 
автомоек

n Предназначена для нанесения 
растворов средств для ополаскивания на 
легковые автомобили, грузовики и 
другие транспортные средства

Характеристики
n Функции НАНЕСЕНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ
n Рабочая температура до 50° C
n Рабочее давление от 2 до 6 атм
n Потребление воды 4,2 л/мин
n Держатель шланга в комплекте
n Простота в обслуживании
n Система Вентури (отсутствие движущихся 

частей)
n Работает без электропитания
n Общий вход для воды
n Система может поставляться с тележкой

Характеристики
n Функции НАНЕСЕНИЕ КИСЛОТНЫХ И 

СИЛЬНОЩЕЛОЧНЫХ СРЕДСТВ
n Рабочая температура до 50° C
n Рабочее давлениеот 2 до 6 атм
n Потребление воды 4,2 л/мин
n Держатель шланга
n Простота в обслуживании
n Система Вентури (отсутствие 

движущихся частей)
n Работает без электропитания
n ПВДФ Вентури
n System could be assembled with cart

Комбинированная система 
для мойки и ополаскивания

n Предназначена для нанесения моющих
средств и средств для ополаскивания 
на легковые автомобили, грузовики и 
другие транспортные средства

Система распыления сильнощелочных и 
кислотных средств

n Предназначена для распыления кислотных химических
средств или агрессивных моющих средств в нескольких
секторах: транспорт, промышленность, сельское хозяйство

n Специально разработана для лучшей устойчивости к 
кислотам.

ProDual

ProAcid

n Мобильная система для генерации густой пены

n 24 или 50 литровые модели опционально могут 
поставляться с компрессором

Пеногенератор

Сертифицировано в
соответствии с европейскими
нормами

Версия из стали с 
покрытием

2 простых в обслуживании 
эдуктора (зеленый + желтый)

Простой в обслуживании эдуктор 
(зеленый)

39
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3-4. Системы для наполнения поломоечных

1

ProFill / ProFill Premium / ProFill Tower

n Полностью готовая для 
установки система с 
привлекательным и 
эргономичным дизайном.

n Простая установка: Нет 
нужды в специальном 
оборудовании.

n Соединения выполнены с 
помощью быстросъемных 
муфт.

n Подключается 
непосредственно к 
источнику водоснабжения 
не требуется подключения 
электричества или сжатого 
воздуха.

n Расход 15 л/мин.

n Снижение затрат на 
обслуживание благодаря 
быстрозаменяемому 
Вентури. Нет нужды в 
разборе всей системы

n Удобное решение для 
наполнения 
поломоечных машин 
благодаря пластиковому 
пистолету стойкому к 
химическим средствам.

n Режим ополаскивания 
(наполнение чистой 
водой) и/или выбор 
дозирования одного из 
двух продуктов. 

n Быстрый выбор 15
различных пропорций 
разбавления благодаря 
инжекторам с цветовой 
кодировкой. Легко 
вставляется в обратный 
клапан.

n Различные варианты 
предотвращения 
обратного потока

n EPDM обратный клапан
с пружиной из 
хастеллоя.

Синяя вставка Вентури

Быстросъемные муфты

15 цветных инжекторов
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Линейка продуктов

Profill система разбавления химии в нужной 
пропорции для наполнения поломоечных 
машин с помощью заправочного пистолета.

n  HACCP концепция, эргономичный 
дизайн и высокая прочность.

ProfillTower система разбавления химии в нужной 
пропорции для наполнения поломоечных машин.
Наполнение бака и дозирование реагента происходит 
автоматически.

n Оборудование готово к установке

n Подключается непосредственно к источнику 
водоснабжения, не требуется электропитания 
или сжатого воздуха.

n Снижение затрат на обслуживание благодаря 
быстрозаменяемому Вентури. Нет нужды в 
разборе всей системы.

n Удобное решение для быстрого наполнения 
поломоечных машин благодаря 2” сливному 
шлангу.

n Режим ополаскивания (наполнение чистой 
водой)

n Быстрый выбор 15 различных пропорций 
разбавления благодаря инжекторам с 
цветовой кодировкой. Легко вставляется в 
обратный клапан.

n Автоматическое отключение при наполнении, 
посредством поплавкового или магнитного 
клапана.

n Различные варианты предотвращения 
обратного потока.

n EPDM обратный клапан с пружиной из 
Hastelloy.

ProFill Tower

Характеристики
n Функции БЫСТРОЕ НАПОЛНЕНИЕ

n Расход 200 л/мин

n Объем бака: 300 литров

nРабота без электропитания и сжатого воздуха

n Стандартная версия: реагент смешивается с водой 

вручную
n Версия  для 1 средства: реагент смешивается с 

водой автоматически, посредством системы 
Вентури

ProFill / ProFill Premium
Характеристики
n Функции НАПОЛНЕНИЕ И ОПЛАСКИВАНИЕ

n Рабочая температура до 50° C

n Рабочее давление от 2 до 6 атм

n Расход 15 л/мин

n Простота обслуживания

n Работа без электропитания и сжатого воздуха

n Встроенный держатель шланга

n Пистолет, сконструированный для быстрого 

наполнения

n Система может поставляться с тележкой
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3-6. Пропорциональные системы

Системы распыления

Пропорциональные насосы

Доступные модели

Дозирование  от 0,07 до 0,2 % Расход 2500л/ч

Дозирование от 0,2 до 0,5 %   Расход 2500л/ч

Дозирование от 0,2 до 1,6 % Расход 2500л/ч

Дозирование от 0,5 до  2 %  Расход 2500л/ч

Дозирование  от 1 до 5 %            Расход 2500л/ч

Дозирование  от 1 до 10 %     Расход 2500л/ч

n Те же функции, что и у HACCP 
спрей-систем

n Пропорциональное дозирование

n Работа без электричества и 

сжатого воздуха

n Пропорциональное дозирование

n Встроенный байпас для режима 

ополаскивания

n Встроенная система удаления

воздуха

n Небольшое количество 

движущихся частей.

n Быстрозаменяемый поршень с

пружиной из Hastelloy.

Пропорциональные насосы

Компактные насосы

Компактные насосы

Доступные модели

Дозирование от 0,15 до 1,5 % Расход 700л/ч

Дозирование от 0,8 до 5 %        Расход 700л/ч
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Линейка продуктов

Тележка из нержавеющей стали
n Сконструирована специально для мобильного использования 

систем распыления и пенообразования
n Нет необходимости в нескольких отдельных системах на каждый 
участок

n Рама, ручки и колеса из материалов пищевоо качества

Катушка
Катушка из нержавеющей стали позволяет быстро и без усилий
убрать шланг.

Характеристики

n Полностью изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
или пластика.

n Может устанавливаться на вертикальную или 
горизонтальную поверхность.

n Автоматическое сматывание.

Преимущества

n Прочность, долговечность , экономия места.

Пенная насадка
n Высококачественная мокрая пена

n Работа в тяжелых условиях

n Прочный корпус из ПП, усиленный стекловолокном

n Универсальная защита из ПВХ

n AISI 316 сетка

n Быстросъемные соединения

Пистолет
Характеристики

n Корпус из латуни, полностью
защищенный резиновым
покрытием.

n Высокопроизводительная
форсунка из
никелированной стали,
штифт и пружина из
нержавейки 

n Усиленный спусковой рычаг

n Регулируемый поток

n Быстросъемные соединения

n Рабочая температура до 80°C
и рабочее давление до 25
атм

Преимущества

n Работа в тяжелых 
условиях

n Быстрая установка

n Простота 
подключения

n Прочность,
универсальность,
безопасность,
защита от падений

Разъединитель
n Предотвращает

возможное загрязнение
воды из-за обратного
потока реагента

n Тройной обратный клапан, 3

точки для подключения

n Одобрено DVGW
(Deutsche Vereinigung des
Gas- und Wasserfaches e.V.
- Немецкое 
нормативное бюро)

n Соответствует EN 1717
нормам

n Тележка из
нержавеющей стали n Пистолет n Пистолет с пенной насадкой n Пенная насадка

n Пластиковая катушкаn Разъединитель - система 
предотвращения обратного 
потока

n Катушка из нержавеющей стали
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