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О КОМПАНИИ
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Компания                  отсчитывает свою историю с 1991 года. Основная  деятельность компании была связана с продажей агрегатов 

высокого давления лидирующих европейских производителей. В 2002 году было основано собственное производство техники 

высокого давления в Республике Беларусь. 

Использование накопленного опыта и новых технологий в сфере моечных аппаратов высокого давления сегодня позволяет нам не 

только удовлетворять потребность внутреннего рынка, но и быть ведущим производителем на рынке стран СНГ. 

Многолетний опыт работы показал, что рынок требует постоянного совершенствования в части индивидуальных уникальных 

решений для мойки и чистки поверхностей методом высокого давления, а наша компания имеет широкие возможности для 

решения задач в этой области. 

Соответствуя времени, мы активно наращиваем производственные мощности, внедряем новые технологии, разрабатываем новые 

решения. Все это не только положительно влияет на имидж компании, но и обеспечивает  технологический прорыв в будущее 

метода высокого давления. 

Основной целью нашей компании является разработка уникальных решений, усовершенствование и адаптация технологий к 

задачам потребителя, создание качественного и конкурентного продукта, отвечающего высоким мировым стандартам.  

Наш персонал – специалисты высокой квалификации, имеющие хорошие знания и богатый опыт практической работы. 



Основные направления, где активно и эффективно применяются агрегаты высокого давления в химической промышленности: 

џ Мойка производственного и транспортного оборудования

џ Мойка очистка емкостей, автоклавов, мешалок , резервуаров для хранения нефти

џ Очистка наружных поверхностей цистерн

џ Очистка трубопроводов и стоков

џ Очистка теплообменников и охладителей

џ Очистка фильтров

џ Подготовка железобетонных поверхностей к покраске и ремонту

џ Очистка металлоконструкций от коррозии

џ Снятие изоляции с труб

џ Опрессовка емкостей и трубопроводов

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ОЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННИКОВ

МОЙКА ЕМКОСТЕЙ И РЕЗЕРВУАРОВ

ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
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џ Не использовать щелочи, кислоты и другие химические реактивы, загрязняющие окружающую среду

џ Эффективно удалять любые отложения, независимо от их физических свойств и химического состава

џ Сократить простои технологического оборудования

ПРИЕМУЩЕСТВА

АКСЕССУАРЫ

Технология чистки под высоким давлением позволяет:

Аксессуары не входят в базовую комплектацию аппаратов высокого давления

5 6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
Регулярная чистка теплообменников позволяет экономить энергию и повышать эффективность техпроцессов. Каждый метод 

очистки имеет свои преимущества и недостатки. Однако обработка водой под высоким давлением может использоваться 

повсеместно как для внутренней и так и внешней очистки, а также для очень разных поверхностей, сред и покрытий. Для сравнения, 

другие методы очистки имеют значительные недостатки с точки зрения применяемости, результата очистки и её стоимости: 

џ Химическая промывка в кислотных ваннах сложна и требует огромных ванн

џ Ультразвуковая очистка требует времени и не эффективно проникает в отложения 

џ Пескоструйная обработка подвергает абразивной обработке трубки теплообменника

џ Механическая чистка сложнее и подходит только для прямых труб

Специальные насадки для очистки 
внутренних стенок трубок 
теплообменного оборудования.

НАСАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ



на базе грузовика
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

LM 1082-97 А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LM 1090-43 Е LM 1082-97 A

Рабочее давление, бар 900 815

Производительность, л/ч 2580 5820

Температура воды, °С 30 30

Обороты насоса, об./мин. 800 1800

Тип двигателя Электрический 400 В Дизельный

Мощность, кВт 75,0 90,0

Все аппараты комплектуются фильтром очистки воды
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

МОЙКИ ЕМКОСТЕЙ И РЕЗЕРВУАРОВ
Для достижения идеального результата очистки и минимизации времени очистки требуется как можно более плотный поток воды  и 

оптимальное расположение моющего устройства в баке. Использование моющей головы является эффективным и экономичным 

решением для резервуаров, содержащих опасные грузы, и резервуаров в потенциально опасных средах.

Голова для мойки емкостей удовлетворяет следующимтребованиям:

џ Снизить расход воды по сравнению с мойкой низким давлением в несколько раз

џ Улучшить качество и скорость мойки за счет высокого давления воды

џ Выполнять равномерную мойку всей поверхности ёмкости независимо от ее высоты   

џ Использовать однин комплект оборудования для  мойки нескольких емкостей

ПРИЕМУЩЕСТВА

АКСЕССУАРЫ

Технология чистки под высоким давлением позволяет:

Аксессуары не входят в базовую комплектацию аппаратов высокого давления

џ Возможность установки в люки емкости одним человеком

џ Простота применения благодаря небольшому размеру и малому весу

џ Прочная конструкция расчитанная на суровые условия эксплуатации

Моющие головки для мойки внутренних 
поверхностей емкостей и резервуаров. 

МОЮЩИЕ ГОЛОВКИ
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МОЙКИ ЕМКОСТЕЙ И РЕЗЕРВУАРОВ
ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LM 1100-72 E LM 1150-26 A

Рабочее давление, бар 1000 1500

Производительность, л/ч 4320 1560

Температура воды, °С 30 30

Обороты насоса, об./мин. 500 1800

Тип двигателя Электрический 400 В Дизельный

Мощность, кВт 132,0 90,0

Все аппараты комплектуются фильтром очистки воды

LM 1100-72 E LM 1150-26 А
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ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Содержание всех типов труб и каналов в наждежащем состоянии является важным и необходимым по разным причинам. 

Прохождение жидкостей или других веществ по трубопроводам должен быть беспрепятственным, в противном случае это может 

привести к сбою в производственном процессе. Профессиональная очистка трубопроводов обязательна при проведении 

профилактических и ремонтных работ также как и испытания на герметичность. Аппараты высокого давления могут использоваться 

для мытья и очистки труб как внутри так и снаружи. С помощью различных форсунок можно удалить отложения в трубах или 

очистить полностью забитые трубы. Во большенстве случаем трубопроводы являются стационарными и имеют мало отверстий для 

доступа. Очистка водой под высоким давлением всегда возможна непосредственно на месте, не прибегая к демонтажу труб, даже в 

сложных и труднодоступных системах. В отличие от использования механических инструментов, нет опасности повреждения труб 

во время чистки. Гидравлическая технология высокого давления - это быстрый, простой и экономичный процесс.

џ Очистка труб возможна даже в труднодоступных местах

џ Применима для различных размеров труб

џ Не вызывает повреждений внутренних стенок труб

ПРИЕМУЩЕСТВА
Технология чистки под высоким давлением по сравнению с механическим способом дает ряд приемуществ:

Насадки для устранения различный 
отложений, засоров и промывки 
трубопроводов.

КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ НАСАДКИ

АКСЕССУАРЫ

Аксессуары не входят в базовую комплектацию аппаратов высокого давления



установлен на прицеп
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

LM 515-85 А LM 520-105 А

Рабочее давление, бар 150 200

Производительность, л/ч 5100 6300

Температура воды, °С 40 30

Обороты насоса, об./мин. 1450 1000

Тип двигателя Дизельный Дизельный

Мощность, кВт 31,0 60,0

Катушка для хранения шланга

Шланг

 B

50 м

 B

50 м

Все аппараты комплектуются фильтром очистки воды

LM 515-85 А (B) LM 520-105 А (B)



џ Существенно уменьшить время мойки

џ Сэкономить воду и электроэнергию

џ Значительно улучшить качество мойки

џ Повысить безопасность персонала при проведении работ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИЕМУЩЕСТВА
Технология гидродинамической очистки позволяет:
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Мойка водой под высоким давлением отлично подходит для общих задач очистки на предприятиях химической промышленности. К 

работам, которые успешно выполняются аппаратами высокого давления можно отнести:

џ Очистка деталей машин 

џ Очистка технологических компонентов

џ Мойка транспорта

џ Очистка рабочих поверхностей

џ Снятие покрытий и краски с конструкций и оборудования

џ Очистка стали от коррозии

џ Очистка от нагара

Насадки с высокой производительностью 
работ за счет многократного 
циклического воздействия жидкости на 
обрабатываемую поверхность. 
Применяется для очистки твердых 
загрязнений и наслоений природного 
характера, штукатурки, старой краски.

Насадки для проведения безпыльных 
пескоструйных работ водой под высоким 
давлением с добавлением абразива. 
Применяется для удаления строй краски, 
коррозии, особо стойких наслоений.

ТУРБОНАСАДКИ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ НАСАДКИ

АКСЕССУАРЫ

Аксессуары не входят в базовую комплектацию аппаратов высокого давления



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
LM 550-38 E LM 550-38A

Рабочее давление, бар 500 500

Производительность, л/ч 2280 2280

Температура воды, °С 40 30

Обороты насоса, об./мин. 1000 1000

Тип двигателя Электрический 400 В Дизельный

Мощность, кВт 37,0 60,0

Моечный пистолет

Шланг 10 м 10 м

Все аппараты комплектуются фильтром очистки воды

LM 550-38 E



ПОЧЕМУ ОБОРУДОВАНИЕ ЛИМЕНС ?

џ Мы обеспечиваем стабильное качество и способны удовлетворять растущие требования потребителя из любой области

џ Мы оттачиваем современные технологии высокого давления до европейских стандартов

џ Мы способны взаимодействовать с клиентом через наших представителей

џ Мы профессионалы-практики в сервисном обслуживании

Мы создаём решения по мойке и очистке поверхностей для всех отраслей промышленности и сельского хозяйства

Наше предприятие по согласованию проведёт демонстрацию оборудования, окажет техническую поддержку для подготовки 

технического задания, изготовит оборудование согласно техническому заданию, осуществит доставку, монтаж, пуско-наладочные 

работы и проведёт обучение персонала. В Российской Федерации у нас развита дилерская сеть, осуществляющая поставку, 

обучение персонала, а также гарантийное и сервисное обслуживание.

За годы работы предприятия на рынке продукция с брендом «Limens», выполненная на уровне лучших 

мировых стандартов, стала узнаваема далеко за пределами Республики Беларусь. Наша политика в 

области качества направлена на долговременное сотрудничество с потребителями за счет повышения 

их удовлетворенности качеством выпускаемой продукции и применяемых инновационных решений.

На предприятии разработана, внедрена и сертифицирована на соответствие требованиям стандарта 

ISO 9001 система менеджмента качества «Проектирование, производство, ремонт и сервисное 

обслуживание агрегатов и систем высокого давления». Соответствие СМК установленным требованиям 

стандарта ISO 9001 контролируется и ежегодно подтверждается сертификатами, выданными 

международным нотифицированным органом TÜV Thüringen e.V. и белорусским ООО "Норм Тест"
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