
 

Компания Агровент представляет инновационную систему увлажнения ABF Misting. Это 

абсолютно новое решение среди систем туманообразования на российском рынке, 

которое отличается высочайшим качеством изготовления комплектующих, простотой и 

надежностью в монтаже и эксплуатации, а также определённо лучшей ценой! Все изделия 

производятся на ведущих европейских предприятиях и проходят тщательный контроль.  

В зависимости от масштаба проекта, объекта эксплуатации, задачи, которую должна 

решить система мы предлагаем различные варианты ее комплектации. Неизменным 

только является тип форсунки, который мы предлагаем нашим клиентам. Можно сказать, 

что данная форсунка, своего рода ноу-хау. Она значительно упрощает монтаж системы, 

делает ее гораздо более надежной по-сравнению со всеми остальными существующими 

на рынке. Количество соединений, при использовании этой форсунки уменьшается на 

порядок – следовательно и «слабых» мест у системы значительно меньше. Для установки 

форсунки на трубопроводе Вам не понадобится разрезать трубу и вставлять специальный 

фитинг, достаточно просверлить отверстие в нужном месте и установить туда адаптер с 

форсункой. Весь процесс займет на больше 20 секунд, при этом абсолютно исключается 

возможность протекания воды в месте установки.  

 

Материалы, которые применяются при ее изготовлении (нержавеющая сталь AISI 316 и 

высоко качественный пластик, позволяют использовать ее в агрессивных средах 

(свинокомплексы, коровники) и при высоких температурах (теплицы). 

 



Мы предлагаем три варианта организации системы трубопровода высокого давления для 

подачи воды к форсункам, причем каждый из них имеет свои оптимальные области 

применения. 

 

1. Нержавеющая трубка и пресс-фитинги для соединения. 

Это самый надежный способ организации системы длинных трубопроводов для подачи 

воды под высоким давлением на большие расстояния. Надежность достигается 

исключительно высоким качеством соединения нержавеющих труб посредством 

специальных пресс фитингов. Данный тип соединения выдерживает давление в 250 бар, 

тем самым мы достигаем исключительной надежности системы при достаточно простом 

способе монтажа. Также отличительной особенностью системы является невысокая цена 

пресс-фитингов. Единственным «недостатком» такого типа систем можно назвать, то что 

для монтажа понадобится достаточно дорогостоящий специальный инструмент. Но этот 

момент нивелируется тем, что на системах с длиной более 400 метров суммарная цена 

пресс-фитингов и инструмента будет ниже стоимости резьбовых фитингов.  

 

 
 

2. Нержавеющая трубка и резьбовые компрессионные соединительные функции 

Данный тип системы также отличается высокой надежностью и простотой монтажа, но стоимость 

соединителей выше чем пресс-фитингов. Такой тип исполнения мы удобно использовать при 

общей длине системы до 300-400 метров и в отсутствии специального инструмента. Для ее 

монтажа не понадобится опресовщик и трубогиб, так как можно воспользоваться поворотами и 

разветвителями с резьбовым соединением. 

 

 



3. Полиамидная трубка и резьбовые компрессионные фитинги 

 

Еще одним достаточно простым и удобным способом организации системы увлажнения высокого 

давления является полиамидная трубка. Преимуществами данной системы можно назвать 

минимальное количество соединений, даже по сравнению с вышеописанными системами. 

Наружный диаметр трубки также, как и нержавеющей трубы составляет 12 мм, а длина бухты 100 

метров. Соответственно, форсунка с адаптером также сюда подходит и устанавливается 

аналогичным способом, а фитинги могут использоваться только в случае крайней необходимости:  

для поворота (где невозможно повернуть трубу под определённым углом), разветвления и 

соединения (как с другой полиамидной трубой, так и с нержавеющей).  Единственными 

ограничениями для такого рода систем могут быть большие расстояния (не более 150-200 м) и 

температурный режим эксплуатации. Так как внутренний диаметр составляет 6мм, то потери 

давления в ней значительно выше чем в трубе из нержавеющей стали. Коэффициент 

температурного удлинения у такой трубы также существенно выше, поэтому ее нежелательно 

использовать в помещениях с высокой внутренней температурой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


