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Области применения

Увлажнение:

 — полиграфическая промышленность;
 — текстильная промышленность;
 — деревообрабатывающая промышленность;
 — холодильные склады фруктов/овощей;
 — склады для хранения бумаги, табака, 

древесины и т.д.

Охлаждение:

 — производственные помещения 
в текстильной, полиграфической, 
деревообрабатывающей 
и металлургической промышленности;

 — наружное охлаждение улиц в городах 
с жарким климатом.

КОМПАКТНАЯ СИСТЕМА УВЛАЖНЕНИЯ В ЕДИНОМ КОРПУСЕ  
ВКЛЮЧАЕТ: НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ФИЛЬТРЫ,
АВТОМАТИКУ —  ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВАЯ К МОНТАЖУ.

Все изделия производятся на ведущих европейских предприятиях и проходят тщательный контроль. 
В состав системы входят: форсунки, трубы из нержавеющей стали, прессовые либо резьбовые 
фитинги, насос высокого давления (в комплекте с необходимой автоматикой и фильтрами воды).

Компания Агровент представляет инновационную систему увлажнения 
Agrovent AMS. Это абсолютно новое решение среди систем туманообразования 
на российском рынке, которое отличается высочайшим качеством изготовления 
комплектующих, простотой и надежностью в монтаже и эксплуатации. 

Agrovent  
AMS



Опционально: 

 — Система очистки воды —  Обратный Осмос.
 — Частотный регулятор работы насоса 

с датчиком давления (при использовании 
увлажнителя на несколько потребителей).

 — Корпус из нержавеющей стали.

Базовый состав: 

 — Насос высокого давления (Италия) 
производительностью 48л/час; 78 л/час; 
240л/час; 480л/час; 780л/час.

 — Фильтр тонкой очистки (трехступенчатый 
25–10–5мкм) —  с комплектом запасных 
сменных фильтров.

 — Манометры высокого и низкого давления.
 — Щит управления и автоматики.
 — Контроллер фирмы Carel, Danfoss или иного 

по требованию Заказчика с возможностью 
подключения сетевой карты для удаленного 
мониторинга.

 — Автоматический и ручной режим работы.
 — Циклическая работа с настраиваемым 

интервалом времени работы/простоя.
 — Контроль давления со стороны подачи воды 

(сторона низкого давления).

 — Контроль давления со стороны нагнетания 
(стороны высокого давления).

 — Защита от сухого хода насоса высокого 
давления.

 — Клапан автоматический сброса остаточного 
давления в момент простоя.

 — Панель управления (Общий вводной 
рубильник, переключатель режимов работы: 
Выкл. / Работа АВТ. / Работа Руч. / Работа 
от внешнего управляющего сигнала.

 — Управление удаленным насосом подачи 
воды в случае отсутствия сетевого 
водоснабжения.

 — Контакт на разрешение работы 
от удаленного сигнала.

 — Защита от протечек.
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Форсунки
ФОРСУНКИ С ЗАМЕНЯЕМЫМИ ЖИКЛЕРАМИ, ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ  
И СИСТЕМОЙ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАПЛЕОБРАЗОВАНИЯ.

Конструктив форсунки коренным образом отличается 
от всего, что есть на рынке. Данный тип форсунки можно 
установить в любом месте трубы, т. к. разрезать трубу 
и устанавливать специальный фитинг уже не надо. 
Достаточно в месте установки просверлить отверстие 
у закрепить фитинг с адаптером. Вся операция занимает 
20 секунд. 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). Такой тип форсунки 
подходит как для трубы их нержавеющей стали, так и для 
полиамидной трубки с наружным диаметром 12 мм.

Для организации магистрали распределения воды под 
высоким давлением мы предлагаем 2 типа фитингов: 
пресс-фитинги и резьбовые компрессионные соединения. 
Резьбовые компрессионные соединения очень удобны 
при построении систем на полиамидной трубке, а также 
из нержавеющих труб. Для монтажа не понадобится 
специальный инструмент, а надежность соединений 
достаточно высока, что позволяет монтировать системы 
до 200–250 метров.

Применение этих фитингов позволяет Заказчику проводить 
установку систему достаточно оперативно и своими 
силами.

Пресс-фитинги 

Компрессионные 
резьбовые фитинги 

Пресс-фитинги используется только с трубкой 
из нержавеющей стали. Для их опрессовки понадобится 
специальный инструмент, но это самый надежный 
способ построения системы форсуночного увлажнения 
высокого давления. Тесты показывают что, данный тип 
соединения труб выдерживает давление 250 Бар, что еще 
раз доказывает обоснованность их использования при 
построении мощных систем с большой суммарной длиной 
магистралей. Стоимость пресс-фитингов ниже резьбовых, 
что также является неоспоримым преимуществом, 
позволяющим Заказчику выбирать именно данный тип 
соединения. В ассортименте представлены все типы 
фитингов: L и T переходы, прямые соединительные 
фитинги, переходы насос-труба, переходы нержавеющая 
труба-полиамидная трубка, фитинги для установки 
электромагнитных клапанов, фитинги для установки 
шаровых кранов и т. д.

Нержавеющая труба является более предпочтительным 
вариантом для организации мощных системы с общей длиной 
труб 100 метров и более. Труба изготовлена из нержавеющей 
стали марки AISI 316 и может использоваться в самых 
жестких условиях эксплуатации: на птицефабриках, 
свинокомплексах, теплицах и т. д. Внешний диаметр трубы 
составляет 12мм, толщина стенок 0,6мм, соответственно 
внутренний диаметр 10,8мм. Длина трубы —  6 метров.

Для систем малой мощности и малой производительности 
удобно использовать полиамидную трубку. 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).

Трубы
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВОДЫ В СИСТЕМЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
2 ВИДА ТРУБ: ТРУБА 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
И ПОЛИАМИДНАЯ ТРУБКА.
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