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О КОМПАНИИ

Компания              отсчитывает свою историю с 1991 года. Основная  деятельность компании была связана с организацией 
продаж агрегатов высокого давления от лидирующих европейских производителей. В 2002 году было основано производство 
агрегатов высокого давления в Республике Беларусь. 

Использование накопленного опыта и новых технологий в сфере моечных агрегатов высокого давления, сегодня позволяет 
Limens не только удовлетворять потребность белорусского рынка и быть ведущим производителем на рынке СНГ, но и 
формировать эту потребность на указанных рынках. 

15 лет работы на рынке показали, что с одной стороны Limens имеет широкие возможности, а с другой – рынок требует 
постоянного совершенствования в части индивидуальных уникальных решений для мойки и очистки поверхностей методом 
высокого давления. 

Для соответствия времени и рынку Limens активно  наращивает производственные мощности, внедряет новые технологии, 
финансирует разработку новых решений. Все это не только положительно влияет на имидж компании, но и обеспечивает  
технологический прорыв в будущее метода высокого давления. 

Сегодня Limens – один из ведущих производителей моечных агрегатов высокого давления на территории СНГ. За период с 2002 по 
2015 годы открыты 7 представительств в России и Украине. 

Основной целью компании Limens является разработка уникальных решений, усовершенствование и адаптация технологий к 
задачам потребителя, создание качественного и конкурентного продукта, отвечающего высоким мировым стандартам.  

Персонал Limens – специалисты высокой квалификации, имеющие хорошие знания и богатый опыт практической работы. 

На стремлении к пониманию клиента строится отлаженный производственный процесс Limens. Служба обеспечения сырьем и 
материалами, производственный персонал, технические консультанты, служба контроля качества, участок ремонта и сервисного 
обслуживания – это преданные делу люди, которые ориентированы на удовлетворение потребности клиента с помощью 
эффективной работы в своей компании. 
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Лозунг компании «Вода как инструмент…» в полной мере соответствует назначению продукции с маркой              , 
способной стать незаменимым помощником там, где требуется экономия энергии, соблюдение норм экологии, 
высокая скорость мойки и очистки вкупе с высоким качеством выполненных работ.

ПРОДУКЦИЯ
Аппараты с приводом от электродвигателя 

Аппараты с приводом от двигателя внутреннего сгорания

Стационарные аппараты
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џ внутренняя и наружная мойка автоцистерн от остатков пищевых продуктов

џ прочистка канализационных труб и каналов гидродинамическим способом

џ очистка трубчатых и пластинчатых теплообменников от накипи и других отложений 

џ комплексная мойка производственных цехов и технологического оборудования на перерабатывающих 
предприятиях

џ внутренняя и наружная мойка больших емкостей и резервуаров

џ очистка гидропескоструйным методом поверхности от ржавчины, пластовой коррозии и окалины

џ очистка гидродинамическим методом поверхности от старой краски, загрязнений различного характера, 
битумной и рулонной гидроизоляции

џ очистка и мойка клеток, полов и оборудования

џ подкормка сельскохозяйственных культур

џ мойка автотранспорта и сельхозтехники

џ мойка и очистка железнодорожных вагонов для последующей покраски

џ очистка колесных пар

џ очистка фасадов зданий от краски и штукатурки

џ санация бетона и железобетона, вскрытие арматуры в бетоне

џ очистка опалубки

џ удаление старых лакокрасочных покрытий

џ удаление известковых отложений

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ АГРЕГАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ     
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Технические параметры ЛМ 200/15 ЛМ 200/21 ЛМ 200/18 ЛМ 300/21 ЛМ 300/30 ЛМ 350/21 ЛМ 350/42 ЛМ 350/70 ЛМ 500/22 ЛМ 500/30 ЛМ 500/38 ЛМ 1000/43

Макс. рабочее давление, (бар) 200 150 250 300 150 350 150 120 500 500 500 900

Макс. расход воды, (л/ч) 900 1260 1080 1260 1800 1260 2520 4200 1320 1800 2280 2580

Макс. температура воды на входе, (°С) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 40

Мощность двигателя, (кВт)   5,5 5,5 7,5 11 7.5 15 11 15 18.5 30 37 75

Обороты насоса, (об./мин.) 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1000 1000 736

Рабочее напряжение питания, (В) 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380

Габаритные размеры ДхШхВ, (мм) 720х635х1040 720х635х1040 880х610х725 880х610х725 880х610х725 880х610х725 880х610х725 1400х850х1200 970х670х710 1285х1060х790 1285х1060х790 2000х1000х1400

Вес, (кг) 84 84 98 120 108 151 122 185 171 395 450 1300

Комплектация

Пистолетная рукоятка со стволом

Шланг высокого давления

Фильтр очистки воды с сервисным ключом  

Буферная емкость для воды  

Встроенный инжектор для моющего средства  

Стальной барабан для шланга высокого давления  

ЛМ 200/15 ЛМ 300/30 ЛМ 350/42К ЛМ 500/22 ЛМ 500/30

- установлено                    - предусмотрено                   - не предусмотрено

џ рама выполнена из стали и надежно защищает все важные узлы аппарата от механических повреждений

џ компактность конструкции обеспечивает удобство эксплуатации  и транспортировки

џ четыре больших колеса для удобного передвижения агрегата

џ режим работы By Pass (работа двигателя и насоса в режиме холостого хода при отпущенной клавише 
пистолетной рукоятки) уменьшают электрическую и гидравлическую нагрузку на аппарат

џ рядный плунжерный насос с низким количеством оборотов и керамическими поршнями с приводом от 
коленчатого вала гарантирует надежную работу и долговечность

џ регулятор давления оснащен удобной ручкой для плавной регулировки: модели ЛМ 350/21 и ЛМ 500/22 
оснащены надежным и долговечным регулятором давления из нержавеющей стали

џ электрический двигатель «Могилевского завода «Электродвигатель» рассчитан на тяжелые условия эксплуатации

џ соединения шланга и насадки выполнены быстросъемными муфтами

џ подвижное соединение шланга и пистолетной рукоятки исключает перекручивания шланга

џ все модели серийно укомплектованы фильтром для очистки воды с сервисным ключом

џ электрический кабель с вилкой оснащен розеткой для настенного монтажа

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

џ широкий выбор насадок, позволяющий качественно произвести очистку гидродинамическим или 
гидропескоструйным методом

џ возможность наращивания шланга высокого давления для увеличения радиуса действия оператора

џ встроенный стальной барабан для намотки шланга

џ встроенная буферная емкость* с поплавковым клапаном предотвращает кавитацию и обеспечивает 
дополнительное охлаждение насоса высокого давления

* Принцип работы буферной емкости: вода через поплавковый клапан поступает в буферную емкость и освобождается в емкости от содержащихся в ней газов и воздушных пробок. Насос 
всасывает воду из емкости в необходимом количестве и без содержания газов. Таким образом, емкость позволяет предотвратить кавитацию (разрушение) насоса, являющейся наиболее 
частой причиной выхода аппаратов из строя и обеспечивает долговечную работу аппарата. By Pass магистраль выполнена через буферную емкость, что позволяет в режиме холостого хода 
использовать воду в емкости как дополнительный резервуар для охлаждения насоса и предотвращает его перегрев.

АППАРАТЫ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ЛМ 200/15Б ЛМ 300/21Б ЛМ 350/42БК ЛМ 500/30Д ЛМ 500/120Д

Технические параметры ЛМ 200/15Б ЛМ 200/21Б ЛМ 200/18Б ЛМ 300/21Б ЛМ 300/30Б ЛМ 350/21Б ЛМ 350/42Б ЛМ 350/70Б ЛМ 500/15Б ЛМ 500/30Д ЛМ 500/120Д ЛМ 1000/43Д

Макс. рабочее давление, (бар) 200 140 240 300 140 350 150 120 480 500 120 900

Макс. расход воды, (л/ч) 900 1260 1080 1260 1800 1260 2520 4200 900 1800 7380 2580

Макс. температура воды на входе, (°С) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Мощность двигателя (кВт) 6,6 6,6 9,6 17,7 9,6 17,7 17,7 17,7 17,7 60 60 67,5

Обороты насоса, (об./мин.) 1450 1450 1450 1450 1450 1750 1450 1450 1750 1000 1000 500

Габаритные размеры ДхШхВ, (мм) 880х780х700 880х780х700 910х820х730 880х780х700 910х820х730 880х780х700 910х820х730 1400х850х1200 910х820х730 1900х1430х950 1900х1430х950 1900х1430х951

Вес, (кг) 75 75 80 100 80 100 100 110 100 900 900 1500

Комплектация

Пистолетная рукоятка со стволом

Шланг высокого давления

Фильтр очистки воды с сервисным ключом

Буферная емкость для воды

Встроенный инжектор для моющего средства

Стальной барабан для шланга высокого давления

Стальной барабан для шланга низкого давления

Защита от недостатка воды

Ручной пуск

Электрический пуск

Аккумулятор

џ рама выполнена из стали и надежно защищает все важные узлы аппарата от механических повреждений

џ режим работы By Pass (работа двигателя и насоса в режиме холостого хода при отпущенной клавише 
пистолетной рукоятки) уменьшают электрическую и гидравлическую нагрузку на аппарат

џ рядный плунжерный насос с низким количеством оборотов, керамическими поршнями с приводом от 
коленчатого вала и латунной головкой гарантирует надежную работу и долговечность

џ соединения шланга и насадки выполнены быстросъемными муфтами

џ подвижное соединение шланга и пистолетной рукоятки исключает перекручивания шланга 

џ бензиновый двигатель Honda GX рассчитан на длительное использование, обладает самой высокой мощностью, 
низким потреблением топлива и экологичностью

џ дизельный двигатель производства Минского моторного завода зарекомендовал себя как один из наиболее 
износоустойчивых и легких  в обслуживании

џ широкий выбор насадок, позволяющий качественно произвести очистку гидродинамическим или 
гидропескоструйным методом

џ возможность наращивания шланга высокого давления для увеличения радиуса действия оператора

џ встроенный стальной барабан для намотки шланга

џ встроенная буферная емкость* с поплавковым клапаном предотвращает кавитацию и обеспечивает 
дополнительное охлаждение насоса высокого давления

* Принцип работы буферной емкости: вода через поплавковый клапан поступает в буферную емкость и освобождается в емкости от содержащихся в ней газов и воздушных пробок. Насос 
всасывает воду из емкости в необходимом количестве и без содержания газов. Таким образом, емкость позволяет предотвратить кавитацию (разрушение) насоса, являющейся наиболее 
частой причиной выхода аппаратов из строя и обеспечивает долговечную работу аппарата. By Pass магистраль выполнена через буферную емкость, что позволяет в режиме холостого хода 
использовать воду в емкости как дополнительный резервуар для охлаждения насоса и предотвращает его перегрев.

- установлено                    - предусмотрено                   - не предусмотрено

АППАРАТЫ С ПРИВОДОМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ЛМ 300/30/1 ЛМ 350/42/2 ЛМ 350/42/3

Технические характеристики  ЛМ 200/15/1  ЛМ 200/21/1  ЛМ 200/15/2  ЛМ 200/21/2  ЛМ 300/30/1  ЛМ 300/30/2  ЛМ 350/42/1  ЛМ 350/42/2 ЛМ 350/42/3  ЛМ 350/70/1

Макс. рабочее давление, (бар) 200 150 200 150 120 120 120 120 120 130

Макс. расход воды, (л/ч) 900 1260 2х900 2х1260 1800 2х1800 2520 2х2520 3х2520 4200

Макс. температура воды на входе, (°С) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Мощность двигателя, (кВт)   5.5 5.5 2х5,5 2х5,5 7.5 2х7,5 11 2х11 3х11 15

Обороты насоса, (об./мин.) 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450

Рабочее напряжение питания, (В) 380 380 380 380 380 380 380 380 280 380

Габаритные размеры ДхШхВ, (мм) 970х480х1000 970х480х1000 1050х820х1200 1050х820х1200 970х480х1000 1050х820х1200 970х480х1000 1050х820х1200 1200х950х1350 1050х820х1200

Вес, (кг) 122 122 205 205 155 255 190 315 600 180

Комплектация

Пистолетная рукоятка со стволом

Шланг высокого давления

Фильтр очистки воды с сервисным ключом

Буферная емкость для воды

Встроенный инжектор для моющего средства

Защита от недостатка воды

Счетчик работочасов

Программное управление

џ рама и корпус выполнены из нержавеющей стали

џ насос высокого давления промышленного класса 1450 об/мин

џ дозатор  химически активных веществ для мойки и дезинфекции

џ счетчик моточасов

џ буферная емкость с системой разрыва струи

џ защита от недостаточного количества воды на входе агрегата

џ защита от перегрева насоса

џ возможность встраивания одного или нескольких насосов для одновременной мойки секций молцистерны

џ возможность дозирования 2-х химически-активных веществ

џ тракт подачи и дозирования моющих и дезинфицирующих веществ выполнен из химстойких материалов

џ возможность программируемого управления процессом мойки с функцией выбора программы для сведения к 
минимуму человеческого фактора

џ безопасное напряжение управления электрической частью 24V

џ раздельное управление работой насосов

џ соединение насоса с двигателем выполнено через эластичную муфту, что обеспечивает высокую 
ремонтопригодность агрегата

џ информативная панель управления

- установлено                    - предусмотрено                   - не предусмотрено

СТАЦИОНАРНЫЕ АППАРАТЫ
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џ имеет широкую область применения

џ обеспечивает высокую производительность работ

џ помогает значительно экономить ресурсы

џ дает возможность применения различных инструментов очистки

џ позволяет очищать конструкции практически любых геометрических размеров

џ не приводит к образованию пыли

џ возможность проведения работ во взрыво- и пожароопасных зонах

џ метод очистки водой является экологически безопасным

џ не приводит к деформации очищаемой поверхности

В настоящее время технологии, которые используют очистительные и разрушающие свойства струи воды высокого 
давления  всё шире применяются в различных отраслях промышленности. Они активно используются там, где 
необходимо быстро, качественно и безопасно выполнить работы по очистке и подготовке поверхности. Такое 
оборудование по своему назначению многофункционально и позволяет выполнять широкий спектр работ с 
наилучшими экономическими показателями.

Принцип действия очистки основан  на эффекте силового воздействия высоконапорной водяной струи на 
обрабатываемую поверхность. Струя воды, за счёт скоростного напора, прорезает насквозь наслоения, которые 
необходимо убрать с поверхности, и создаёт усилия,  разрушающие и отрывающие наслоения от их основания. При 
этом струя воды позволяет удалять с поверхности загрязнения и отложения любой физической природы и 
химического состава, включая коррозию, консервирующие смазки, смолы, битум, лакокрасочные покрытия, нагар, 
окалину и т.д. Введение в струю абразива позволяет легко удалять поверхностные слои бетона, гранита и металла.

Очень важной особенностью является то, что применение гидродинамического способа очистки позволяет удалять 
различные наслоения даже из мест, которые зачастую являются недоступными для механического инструмента.

Именно поэтому  профессиональная очистка высоким давлением становится с каждым днем все более и более 
распространенным  способом ухода за технологическим оборудованием, на промышленных предприятиях, в сфере 
малого и среднего бизнеса.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СПОСОБА ОЧИСТКИ

ВОДА КАК ИНСТРУМЕНТ...
Внутренняя и наружная мойка автоцистерн

Мойка и дезинфекция оборудования и помещений

Внутренняя мойка емкостей и резервуаров

Прочистка канализации

Осичтка теплообменного оборудования

Очистка железобетонных конструкций

Мойка автотранспорта

Очистка металлоконструкций от коррозии

Тушение пожаров
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Внутренняя мойка автоцистерн и ёмкостей может осуществляться холодной либо тёплой водой (до 80ºС), с 
возможностью дозирования в струю моющего (дезинфицирующего) средства. Данная технология разрабатывалась с 
учётом требований и рекомендаций научно-производственного республиканского унитарного предприятия 
«БЕЛНИКТИММП».

В зависимости от интенсивности работы и с учётом количества и состояния цистерн и ёмкостей на предприятии 
подбираются соответствующие по мощности и производительности насосы для агрегатов высокого давления, 
моющие головки, устройства управления и автоматизации.

џ отказаться от использования ручного метода мойки

џ значительно улучшить качество и скорость мойки

џ осуществлять мойку цистерн и ёмкостей без применения горячей воды, а значит существенно экономить затраты 
на энергоносители

џ экономить воду за счет значительного сокращения необходимого объема воды для мойки

џ производить мойку с применением жидких моющих и дезинфицирующих средств и отказаться от применения 
острого пара

џ повысить уровень техники безопасности и улучшить условия труда

Моющие головки для 
внутренней мойки автоцистерн

Пистолет для наружной
ручной мойки

Подача химии

Подача воды

Питание 380V

ТЕХНОЛОГИЯ МОЙКИ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПОЗВОЛЯЕТ

Комплект прочистки 
сливной магистрали

Мойка внутренней поверхности осуществляется за счет вращения 
рабочей части головки, направляющей струи круговыми 
движениями по всей внутренней поверхности. Вращение 
осуществляется одновременно в двух плоскостях: горизонтально, 
вокруг оси головки и вертикально. Головка может оснащаться 2-мя 
либо 4-мя распылительными форсунками в зависимости от условий 
применения. Эффективная дальность рабочей точки форсунки 
зависит от количества выходящей из форсунки воды и рабочего 
давления.

Головка устанавливается в специальный защитный кронштейн из 
нержавеющей стали и уплотнительным кольцом, который 
предотвращает выброс струи наружу и обеспечивает защиту 
головки от внешних повреждений. 

Позволяет осуществлять прочистку сливных магистралей с 
помощью высокого давления. Состоит из: 2-х шлангов высокого 
давления длиной 10 м, педального клапана для удобства работы 
оператора, специальной защитой от брызг и очистной форсунки .

џ ЛМ 200/21/1

џ ЛМ 200/21/2

џ ЛМ 300/30/1

џ ЛМ 300/30/2

џ ЛМ 350/42/1

џ ЛМ 350/42/2

АКСЕССУАРЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

џ ЛМ 350/70/1

џ ЛМ 350/42/3

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ МОЙКА АВТОЦИСТЕРН

КРОНШТЕЙН С МОЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ

КОМПЛЕКТ ПРОЧИСТКИ СЛИВНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ АВТОЦИСТЕРН
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На сегодняшний день на предприятиях перерабатывающей отрасли проблему мойки и дезинфекции помещений и 
оборудования решают с помощью систем низкого либо высокого давления в сочетании с применением 
специализированных пенных моющих и дезинфицирующих средств.

В зависимости от интенсивности производства моечных работ и количества участков, где осуществляются моечные 
операции, существует два подхода к организации моечного процесса на предприятиях пищевой и 
перерабатывающей отрасли: мобильные аппараты высокого давления и централизованная сеть высокого давления.

Рабочее место оператора мойки состоит из следующих компонентов: пенного сателлита со специальным 
инжектором и возможностью выбора режима мойки, вентилем дозирования моющего средства, шланга 
необходимой длины,  кронштейна или барабана с механизмом автоматической смотки, насадок, позволяющих 
производить пенную мойку, дезинфекцию и ополаскивание.

ОБОРУДОВАНИЕ

МОЙКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ

Пенные сателлиты применяются в качестве компонентов 
централизованной системы мойки в комплексе с насосными 
станциями повышения давления и магистралями, питающими 
сателлиты. Данные системы позволяют эффективно осуществлять 
гигиеническую мойку, дезинфекцию и обеззараживание 
внутрицеховых площадей, открытых поверхностей и объектов в 
производственных помещениях пищевых производств.

Мобильные станции предназначены для мойки и дезинфекции 
производственных помещений и оборудования на предприятиях 
пищевой промышленности. Встроенный насос, встроенный 
компрессор, большой отсек для перевозки жидких моющих 
средств, включенные в серийную комплектацию барабан со 
шлангом, моечный пистолет с набором насадок, обеспечивают 
независимость и широкие возможности применения. Для питания 
агрегата необходимы подключение к электрической сети и к 
обычному водопроводу.

Передвижной сателлит - это мобильная версия пенного сателлита, 
позволяющая многократно применять один сателлит в разных 
местах помещений, что является более экономичным решением, но 
требует больших временных затрат на очистку.

ПЕННЫЙ САТЕЛЛИТ

МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

ПЕРЕДВИЖНОЙ САТТЕЛИТ

Пенный сателлит

Самосматывающийся 
барабан

Пистолетная 
рукоятка

Полка для моющих и
дезинфицирующих 
средств

Держатель для копий

Копья для пены, мойки
и дезинфекции

Насосная станция
Вода Воздух
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Очистка емкостей с успехом может выполняться агрегатами высокого давления. Технология очистки оборудования 
водой под давлением обеспечивает высокое качество и производительность работ, когда параметры установки 
отвечают необходимым требованиям по выходному давлению и расходу воды. Мойка внутри емкости 
осуществляется специальной вращающейся моющей головкой. В процессе очистки не возникает избыточное 
давление в самой промываемой емкости, что исключает ее повреждение

Моющую головку  устанавливают в точке, позволяющей с одинаковой эффективностью вымыть весь сектор.  При 
необходимости  мойку можно производить с использованием  моющих либо дезинфицирующих средств.  Для этого 
используется  инжектор с регулятором дозировки от 0,1% до 3%. Продолжительность и циклы мойки определяются  
индивидуально с учетом габаритов емкости и характера отложений.

ВНУТРЕННЯЯ МОЙКА ЕМКОСТЕЙ И РЕЗЕРВУАРОВ

џ в несколько раз меньший расход воды по сравнению с мойкой низким давлением и, как следствие, существенная 
экономия энергоресурсов

џ улучшение качества и скорости мойки за счет высокого давления

џ равномерная мойка всей поверхности ёмкости  независимо от ее высоты   

џ возможность  использования одного комплекта оборудования для  мойки нескольких емкостей

џ возможность применения жидких моющих и дезинфицирующих средств

џ возможность применения комплекта для мойки и очистки других объектов (например, прочистка 
канализационных труб и колодцев, мойка полов и оборудования и т.д.)

Самостоятельное вращение головки осуществляется за счет 
проходящей через головку воды под давлением, приводящей в 
движение внутренний шестеренчатый механизм вращения. 
Вращение осуществляется одновременно в двух плоскостях: 
горизонтально, вокруг оси головки и вертикально. Головка может 
оснащаться 2-мя либо 4-мя распылительными форсунками.

Вращение головки осуществляется за счет реактивной силы струй, 
выходящих из форсунок высокого давления, приводящих в 
движение механизм вращения. Вращение осуществляется 
одновременно в двух плоскостях: горизонтально, вокруг оси 
головки и вертикально. Головка оснащена 1-м ротором с 2-мя 
форсунками.

Вращение головки осуществляется за счет реактивной силы струй, 
выходящих из форсунок высокого давления, приводящих в 
движение механизм вращения. Вращение осуществляется  в одной 
плоскости,   поэтому применяется там, где нужна направленная 
мойка поверхности. Головка оснащена 1-м ротором с 3-мя 
форсунками. 

Вращение головки осуществляется за счет реактивной силы струй, 
выходящих из форсунок высокого давления, приводящих в 
движение механизм вращения. Вращение осуществляется 
одновременно в двух плоскостях: горизонтально, вокруг оси 
головки и вертикально. Головка оснащена 2-мя роторами по 2 
форсунки.

џЛМ 350/42КИ

џЛМ 350/70КИ

џЛМ 350/42/1

џЛМ 350/70/1

АКСЕССУАРЫ

ТЕХНОЛОГИЯ МОЙКИ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПОЗВОЛЯЕТ

ТРЕНОГА СО ВСТРОЕННОЙ ГОЛОВКОЙ А80 КРОНШТЕЙН-ПОЗИЦИОНЕР

Кронштейн для  вывода моющей головки 
на центральную ось емкости. Конструкция 
кронштейна позволяет осуществлять мойку 
через люк, расположенный со смещением 
относительно центра емкости. Выполнен из 
нержавеющая сталь

Применима для тех емкостей, доступ в 
которые возможен лишь через нижний 
боковой люк. Опорная конструкция 
треноги выполнена из нержавеющей 
стали.

ГОЛОВКА А80 С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ВРАЩЕНИЯ

ГОЛОВКА V250 С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ВРАЩЕНИЯ

ГОЛОВКА W250 С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ВРАЩЕНИЯ

ГОЛОВКА TW300 С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ВРАЩЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ
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ПРИЕМУЩЕСТВА ПРОЧИСТКИ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ
Одной из основных задач, особо остро стоящих перед энергетическими и коммунальными службами, является 
очистка канализационных каналов и труб дворовых и городских сетей от различных отложений. Для решения этих 
задач разработаны и продолжают совершенствоваться технологические процессы и специальное оборудование для 
очистки поверхностей водой под высоким давлением.

Механический метод очистки не позволяет полностью произвести очистку каналов и малоэффективен на трубах 
диаметром более 50 мм. Наиболее эффективным методом очистки канализационных систем является 
гидродинамический метод, основанный на применении установок высокого давления. Метод гидродинамической 
очистки заключается в разрушении отложений, при одновременном их удалении, струями воды высокого давления, 
подаваемыми в рабочую зону от насоса высокого давления через специальные насадки.

Эффективность очистки зависит от вида применяемой насадки, которая накручивается на шланг высокого давления, 
количества жиклеров, их размера и угла выброса водяной струи из корпуса насадки. При выборе насадки надо 
учитывать:

џ не происходит повреждений внутренних стенок

џ эффективное удаление засоров канализации или любых других отложений независимо от их физических свойств, 
химического состава

џ экологическая чистота процесса: применение чистой воды без каких-либо добавок

џ сокращение прямых и косвенных производственных затрат

џ можно производить целенаправленную чистку/обработку конкретных участков (например, дно коллектора, 
сегмент сечения, полное сечение)

џ малое количество жиклеров большого диаметра увеличивает тяговые качества насадки

џ большое число жиклеров малого диаметра увеличивает эффективность очистки в ущерб тяге

џ необходимость стремиться к объединению двух свойств: эффективность прочистки и тяговые качества насадки

Стандартная насадка с большим ресурсом работы со сменными керамическими форсунками. 
Используется для устранения шламовых отложений, засоров, промывки труб.

Бомбовая насадка из стали повышенной прочности со сменными керамическими форсунками. 
Большое количество струй, направленных под разными углами, обеспечивают высокую тягу и 
хорошее качество очистки внутренних стенок труб, особенно в трубах с содержанием жировых 
отложений.

Роторная насадка с цепной центрифугой и со сменными керамическими форсунками. 
Предназначена для удаления твердых отложений и корней. В комплекте с направляющими и 
наборами цепей для труб диаметром до 400 мм.

Насадка вращающаяся со сменными керамическим форсунками. 4 вращающиеся струи под 
прямом углом (90º) и три реактивных струи. Применяется для полной очистки внутренних стенок 
труб. 

Насадка с 3-мя гранями со сменными керамическими форсунками. Экстремально высокая 
ударная сила струи. Применяется для прочистки полностью забитых участков труб.

Насадка для труб диаметром 60-250 мм с фронтальной вращающейся струей. Применяется в т.ч. и 
для прочистки полностью забитых труб. Высокая эффективность очистки и производительность.

џЛМ 300/30К

џЛМ 300/30БК

џЛМ 350/42К

џЛМ 350/42БК

џЛМ 350/70К

џЛМ 350/70БК

ОБОРУДОВАНИЕНАСАДКА KR08K

НАСАДКА SD07K

НАСАДКА RSD60

џЛМ 500/120ДК

НАСАДКА AD12

НАСАДКА SPIDER 80

НАСАДКА RTS40

АКСЕССУАРЫ
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ОЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Трубы и трубные пучки теплообменников необходимо периодически очищать от накипи, отложений и ржавчины, 
которые ведут к снижению производительности технологического оборудования и потере качества конечного 
продукта.

Принцип гидродинамической очистки основан на применении в качестве рабочего органа водяной струи, которая 
под высоким давлением подается в рабочую зону через специальные насадки. В качестве насадок используются 
различные модификации гидроголовок, работающих в условиях различного диаметра труб и различной толщины 
отложений.

Из графика на рисунке видно, что слой накипи даже толщиной 0,1 - 0,2 мм повышает расход топлива соответственно 
на 1,5 - 3%, а при толщине накипи 1 мм - до 7%.

Опыт эксплуатации гидроструйного оборудования показывает, что давление, оптимальное для очистки 
теплообменных аппаратов и котлов: 500-1500 бар. В исключительных случаях, когда стоит проблема очистки от 
особо твердого шлама, может потребоваться применение монитора ультравысокого давления до 2500 бар. В обоих 
случаях гидроструйный метод полностью восстанавливает теплообменные характеристики аппаратов и пропускную 
способность трубопроводов диаметром от 10 до 150 мм и более.

џ при очистке не используются щелочи, кислоты и другие химические реактивы, создающие проблемы, связанные 
с сохранением окружающей среды

џ эффективно удаляются любые отложения, независимо от их физических свойств и химического состава

џ высокая производительность позволяет сократить простои технологического оборудования, т.е. прямые и 
косвенные производственные затраты

џ возможность прочистки полностью закупоренных пучков теплообменников и труб

ПРИЕМУЩЕСТВА ОЧИСТКИ ВОДОЙ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

ЗАВИСИМОСТЬ ПЕРЕРАСХОДА ТОПЛИВА ОТ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НАКИПИ НА СТЕНКАХ ОБОРУДОВАНИЯ

0.50 1.5 21

2%

4%

6%

8%

10%

Толщина накипи, мм

Невращающиеся, для очистки внутренних стенок трубок особо 
малых диаметров. Диаметр форсунки 7,5 мм. Максимально 
допустимое рабочее давление 1000 бар

Для очистки внутренних стенок трубок. Диаметр форсунки от 9 до 
18 мм. Максимально допустимое рабочее давление 1000 бар

Для чистки трубок теплообменников, длина 10-15 м. Рабочее 
давление 750-1100 бар 

Для чистки труб форсунками требующими принудительной подачи. 
Длина: 400 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм, 1200 мм. Рабочее давление 
до 2000 бар

Позволяет осуществлять включение ножной педалью, оставляя 
руки оператора свободными для управления пиками с форсунками. 

Невращающиеся, для очистки внутренних стенок трубок. Диаметр 
форсунок от 10 до 17 мм. Максимально допустимое рабочее 
давление 2000 бар

Для очистки внутренних стенок трубок. Диаметр форсунки от 10 до 
50 мм. Максимально допустимое рабочее давление 1000 бар.

џ ЛМ 350/21

џ ЛМ 500/22

џ ЛМ 500/30

џ ЛМ 500/38

АКСЕССУАРЫ

ФОРСУНКИ KSD 1 И KSD 2

ФОРСУНКИ LD

ФОРСУНКИ, ВРАЩАЮЩИЕСЯ R9, R10, R12, R16, R18 

ФОРСУНКИ, ВРАЩАЮЩИЕСЯ RTK

ГИБКИЕ ПИКИ (ШЛАНГИ)

ЖЕСТКИЕ ПИКИ

ПЕДАЛЬНЫЙ КЛАПАН ST 550

ОБОРУДОВАНИЕ

џ ЛМ 750/50
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ОЧИСТКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Применяется для проведения безпыльных песко– и дробеструйных 
работ, в комплексе с агрегатом высокого давления.  В качестве 
абразива используется различный материал с фракциями 
диаметром до 3 мм. Основные достоинства данного метода – 
отсутствие пыли, высокие производительность и степень очистки 
поверхности

Предназначена для чистки поверхности водой под высоким 
давлением. Увеличивает эффективность водяной струи на 60-70% и 
производительность работы в несколько раз. В основу работы 
насадки положен принцип вращательного движения струи с 
нулевым градусом распыла, обладающей максимальной 
жесткостью и, за счет вращательного движения, высокой 
производительностью. Эффект от применения турбофрезы 
достигается  от многократного циклического воздействия рабочей 
жидкости на обрабатываемую поверхность.

Используется для удаления легкосмываемых загрязнений

џ ЛМ 350/21

џ ЛМ 350/21Б

џ ЛМ 500/22

џ ЛМ 500/15Б

џ ЛМ 500/30

џ ЛМ 500/30Д

АКСЕССУАРЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

Принцип действия очистки высоким давлением основан на режущей способности открытой струи воды под 
высоким давлением. Струя воды за счёт скоростного напора прорезает насквозь наслоения, которые необходимо 
убрать с поверхности, и создаёт усилия, отрывающие наслоения от их основания, вызывая тем самым разрушение 
поверхности наслоения путём откалывания её от основания.

ПРИЕМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

џ эффективное удаление широкого спектра загрязнений, независимо от их физических свойств и химического 
состава

џ высокая производительность

џ не происходит повреждений очищаемой поверхности

џ очистка поверхностей любого профиля и мест, недоступных для механической очистки

џ возможность использования гидропескоструйного метода

џ экологическая чистота процесса: отсутствие пыли, применение чистой воды без каких-либо добавок

џ уменьшение прямых и косвенных производственных затрат

џ очистка фасадов зданий от старой краски и штукатурки, удаление побелки

џ снятие коррозии и старой краски с поверхности и арматуры

џ очистка форм растворо-бетонных узлов, бетоносмесителей, бетоновозов, автоклавов, строительных лесов и 
оборудования от застывшего бетона и других загрязнений

џ подготовка поверхности под нанесение изоляционных и защитных покрытий

џ санация бетона и вскрытие арматуры

џ разрушение и удаление бетона

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ПЕСКОСТРУЙНАЯ НАСАДКА

ТУРБОНАСАДКА

ФОРСУНКИ С РАЗНЫМ УГЛОМ РАСПЫЛА СТРУИ
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МОЙКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ АВТОТРАНСПОРТА
Мойка и дезинфекция автотранспорта – наиболее популярная сфера применения аппаратов высокого давления. С 
помощью аппаратов высокого давления можно быстро и качественно  произвести наружную мойку и дезинфекцию 
кузова, двигателя, арок, колес и днища автомобиля.

Специальные моющие головки в комплексе с  агрегатом высокого 
давления позволяют производить мойку и дезинфекцию 
автомобилей при въезде транспорта на предприятие 

џ эффективное удаление загрязнений, в том числе из труднодоступных мест

џ исключение воздействия абразива и твердых частиц на лакокрасочное покрытие автомобиля

џ экологичность технологии

џ сокращение времени мойки кузова одного автомобиля и увеличение пропускной способности автомойки

џ низкая себестоимость мойки одного автомобиля за счет экономии воды, электроэнергии и фонда заработной платы 
при сокращении трудоемкости и времени мойки, что увеличивает рентабельность и доходность автомойки

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ АППАРАТАМИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ПОРТАЛЬНАЯ МОЙКА

џ ЛМ 200/15

џ ЛМ 200/21

џ щетка для мойки поверхности 

џ ротационная щётка 

џ ЛМ 200/15/1

МОЕЧНЫЕ ЩЁТКИ С ПРОХОЖДЕНИЕМ ВОДЫ

АКСЕССУАРЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

Пистолетная рукоятка с быстросъемным соединением копий KW 
для профессионального применения. 310 бар, 45 л/мин, 
внутренний диаметр 3/8” с вращающимся соединением.

ПИСТОЛЕТНАЯ РУКОЯТКА ST-2300

Копье для дезинфекции с быстрым разъемом ST-3100. Выполнено из нержавеющей 
стали. 

КОПЬЕ ST ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

КОПЬЕ KW ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЕНЫ

Копье для нанесения пены с быстрым разъемом KW. Выполнено 
из нержавеющей стали. 

Копье для ополаскивания с быстрым разъемом KW. Выполнено из нержавеющей 
стали. 

КОПЬЕ KW ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ

27



ОЧИСТКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИ ОТ КОРРОЗИИ
Применение гидроабразивного метода очистки поверхностей оправданно при удалении с поверхности загрязнений 
малой (до 0.5 мм) толщины. Для проведения этих работ применяется пескоструйная насадка с соплом из карбида 
бора. При этом особое внимание при проведении гидроабразивных работ необходимо уделить выбору абразива. 
Для получения максимальной производительности целесообразно применение в качестве абразива песка 
кварцевого прокаленного фракцией 0.8-1.4 мм. При  удалении ржавчины с ровной поверхности аппаратом с 
характеристиками: давление 350 бар, поток воды 21 л/мин - удается добиться производительности до 15 м /час. 
После обработки поверхность становится шероховатой, что увеличивает адгезию при нанесении лакокрасочных 
покрытий.

В ряде случаев необходимо получить максимально гладкую и ровную поверхность. Для этого можно в качестве 
абразива использовать песок фракцией 0.2-0.6мм, каолин, мел, каустическую соду и др. 

Во всех случаях абразив должен быть сухим. Абразивная очистка производится по классу Sa1.0 - Sa2.5 по стандартам 
ISO 8501.

џ высокое качество очистки

џ минимальная вибрация и шумовое воздействие на человека

џ высокая производительность

џ экономичность (используемые ресурсы – вода, кварцевый песок)

џ экологически безопасная технология

џ высокая степень производственной безопасности

џ места, недоступные для очистки механическим путем, свободно достижимы для струи воды и очистки от налетов 
и загрязнений

џ бережное и выборочное удаление защитных покрытий, загрязнений и отложений без разрушения основного 
материала

џ очистка водой без химических примесей и химического воздействия на поверхность предотвращает  появление 
изменений в структуре поверхности  обрабатываемых частей и материалов

џ очистка поверхности в условиях взрывоопасной или ядовитой атмосферы (резервуары, цистерны, хранилища)

џ небольшие размеры аппаратов и насадок, возможность автономного исполнения оборудования обеспечивают 
высокую мобильность и широкие возможности применения

џ широкий выбор насадок и аксессуаров

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРОАБРАЗИВНОГО МЕТОДА

џ ЛМ 350/21

џ ЛМ 350/21Б

џ ЛМ 500/30

џ ЛМ 500/30Д

џ ЛМ 500/22

џ ЛМ 500/15Б

2

Применяется для проведения безпыльных песко– и дробеструйных 
работ, в комплексе с агрегатом высокого давления.  В качестве 
абразива используется различный материал с фракциями 
диаметром до 3 мм. Основные достоинства данного метода – 
отсутствие пыли, высокие производительность и степень очистки 
поверхности

АКСЕССУАРЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

ПЕСКОСТРУЙНАЯ НАСАДКА
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ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ
Процесс тушения под высоким давлением базируется на принципе создания мельчайшего водяного тумана. Т.е. 
образуются мельчайшие водяные капельки (туман), которые обеспечивают резкое увеличение общей площади 
покрытой водой . Таким образом, оптимально используется охлаждающее действие воды (погашение тепловой 
энергии) и одновременно, благодаря образованию водяного тумана, уменьшается концентрация и приток новых 
порций кислорода в очаг возгорания.

Рабочее давление 130 бар обеспечивает выход воды на большой скорости из распылительной насадки пожарного 
ствола в виде водяного тумана. Водяной туман обволакивает и охлаждает все труднодоступные места даже вне зоны 
непосредственного возгорания. Несмотря на высокое давление, отдача на рукоятку практически неощутима.

џ высокое погашение тепловой энергии благодаря мельчайшему распылению воды. Образование мельчайших 
капелек воды способствуют резкому увеличению общей площади распыленной воды. Оптимальное 
использование охлаждающего эффекта

џ дополнительный эффект создания негорючей среды как следствие действия водяного тумана

џ возможно быстрое переключение на пожарном стволе с распыленного тумана на пену, что также обеспечивает 
широкие возможности применения данного аппарата для тушения пожаров класса А и Б

џ очень малый рабочий расход воды установкой (30-40 л/мин) и экстремально короткие сроки тушения 
практически исключают нанесение вреда (заливание) нижним этажам при тушении квартирных пожаров и 
прочих объектов

џ 20-30 л воды - необходимый объем воды для тушения пожара обеспечивает возможность использования 
компактного встроенного бака для воды 100-150 л

џ компактность самой установки обеспечивает высокую мобильность благодаря возможности установки аппарата 
в небольших маневренных автомобилях (АБР – автомобилях быстрого реагирования) и как следствие более 
быстрого прибытия на место пожара

џ возможность хранения установки в постоянной готовности (автономное исполнение) непосредственно в местах с 
повышенной пожароопасностью и быстрой доставки (например, тележкой или подъемником) к очагу возгорания 
в производственных цехах, местах хранения, складирования легковозгораемой продукции, выставочные 
комплексах и супермаркетах. 

џ независимость от местных сетей водо – и электроснабжения

џ наличие длинного (до 100 м) шланга высокого давления делает процесс тушения мобильным, без 
дополнительных передвижений аппарата

џ аппарат во время работы может наполняться водой, что обеспечивает непрерывный процесс тушения

џ отсутствие ощутимой отдачи от пистолета. Даже давление в 130 бар не вызывает опасности травмирования. 
Аппарат может управляться одним человеком

џ возможность привода установки от автономного двигателя Honda с бензиновым двигателем либо использование 
вала отбора мощности автомобиля в качестве привода

ПРЕИМУЩЕСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА С ПОМОЩЬЮ НАШИХ АППАРАТОВ

Установка оснащена рядным плунжерным насосом высокого давления с 
керамическими поршнями. Привод насоса выполнен от автономного 
двигателя внутреннего сгорания Honda.

Катушка может комплектоваться шлангом длиной до 100 м, оснащена 
специальным направляющим механизмом, облегчающим процессе 
смотки и размотки шланга.

Специальный пистолет оснащен поворотным механизмом для быстрого 
переключения в режим подачи пенного средства. Переключение 
режимов вода/пена происходит при поворачивании двойного ствола на 
180 °. Ствол пистолета выполнен из нержавеющей стали и имеет 
вспомогательную боковую ручку.

ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ

УСТАНОВКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СТАЛЬНАЯ КАТУШКА ДЛЯ БЫСТРОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ПОЖАРНЫЙ ПИСТОЛЕТ ВОДА/ПЕНА

31


