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Применение тумана в теплицах

—  Увлажнение воздуха в теплицах, поддержка нужного уровня влажно-
сти круглый год

— Охлаждение воздуха в теплицах в жаркий период года

— Ускорение процесса роста растений, сокращение потерь влаги

—  Увеличение урожайности культур, общей и удельной производитель-
ности теплицы

— Внесение с помощью тумана удобрений



Особенности тумана высокого давления

—  Насосы высокого давления подают воду в магистраль под давлением 
70–80 бар, вода распыляется через форсунки с отверстием 
15–20 мкм и образует туман с размером капли около 10 мкм

—  Туман быстро испаряется, не образует крупных капель воды, 
не «сжигает» листву, оборудование не намокает

—  Систему легко смонтировать или модернизировать с небольшими 
затратами без остановки производства

—  Промышленные датчики точно отслеживают уровень влажности

—  Низкие затраты на эксплуатацию благодаря точному контролю 
влажности (экономия воды и электроэнергии)



Варианты использования в теплицах

Увлажнение

С помощью тумана высокого давления можно создать 
нужный уровень относительной влажности воздуха в те-
плице. В нашей практике есть системы, автоматически 
поддерживающие влажность 90–95% даже зимой. При 
этом затраты электроэнергии на испарение 1 кг воды мо-
гут находиться в пределах от 0,0184 до 0,0024 кВт·ч.

Охлаждение

Если объединить туман с вентиляцией, то можно охлаж-
дать теплицы в жаркое время года. Форсунки можно раз-
мещать на специальных кольцах перед вентиляторами 
или комбинировать простую линейную схему с существу-
ющей принудительной вентиляцией. Каждый килограмм 
испаренной воды поглощает до 2500 кДж тепла.



Пример линейной системы
100–250 м

Для нейлоновых труб 3/8”:
Макс. пропускная способность: 11–12 л/мин
Макс. длина от насоса до последней форсунки: 100–120 м
Давление (раб./макс.): 70–80/110–130 бар

Для медных труб 3/8” и стальных труб 10 и 12 мм:
Макс. пропускная способность: 22 л/мин и 25–27 л/мин
Макс. длина от насоса до последней форсунки: 200–250 м
Давление (раб./макс.): 70–80/130–150 бар

100–250 м

0,8–3,0 м

1,0–1,5 м

2,5–3,5 м



Примеры систем с вентиляторами
6–8 м 7–10 м 6–8 м

до 25 м

При использовании стандартных вентиляторов и колец:
Количество форсунок: 4–8 шт. на 1 кольце
Рабочая дальность: 6–10 м
Интервал: до 10 м между вентиляторами в ряд

При комбинированном размещении:
Количество форсунок на 1 линии: от 1 до 120 шт.
Рабочая дальность: 10–25 м
Интервал: 1,5–2 м между форсунками, 4–6 м между 
линиями

1,0–1,5 м

2,5–3,5 м



О тумане

Только давление 70–80 бар обеспечит 

равномерный и мелкий туман с размером 

капель около 10 микрон, который сразу 

испаряется и не выпадает в виде мокрых пятен 

и луж на поверхностях и оборудовании. Такой 

туман улучшает условия труда для персонала 

или повышает комфорт для посетителей, 

поддерживает технологические параметры 

воздуха в производственных и складских 

помещениях, сохраняет качество сырья 

и готовой продукции, защищает оборудование 

иокружающую среду от пыли илизапахов.

О компании

Количество оборудования в производственной и складской программе 

TecnoCooling достаточно для объекта разных размеров и назначения. 

В России мы спроектировали и запустили более 100 объектов — от веранд 

площадью 20 кв. м. до производственных помещений площадью 8–10 тыс. 

кв. м. Мы делаем как понятные эскизы систем для самостоятельного 

монтажа, так и проекты для предприятий с учетом необходимых допусков 

с детализацей бюджета по оборудованию, ПИР, СМР, ПНР и сервису.

Компания Tecno.Mec S.R.L. которая производит насосы высокого давления, 

очистное оборудование, фитинги и трубы под марками TecnoCooling, 

TecnoMec, MecPump, ECTubi, Emilvapor, TecnoSpares на заводах, 

расположенных в промышленном регионе Реджио Эмилия на севере 

Италии. Оборудование сертифицировано по стандартам CE и Таможенного 

союза, а система менеджмента качества Tecno.Mec сертифицирована 

по стандарту ISO 9001:2008. Гарантия на оборудование 2 года.

TecnoCooling производит оборудование 
для туманообразования высокого давления



Насосы для тумана
Breezy
Производительность: 0,5–0,9 л/мин
220 В 50 Гц, давление 70 бар

Premium, Evolution
Производительность: 0,6–6 л/мин
220 В 50 Гц, давление 70–80 бар

Arctic и Polaris
Производительность: 1–6 л/мин
230 В, встроенные регуляторы Т и Rh
Давление: 70–80 бар

NT-FOG
Производительность: 15–43 л/мин
400 В, корпус из нерж. стали
Давление: 70–100 бар

Professional
Производительность: 8–12 л/мин
220 В 50 Гц (8 и 10 л/мин) или 400 В 
(12 л/мин), давление 70–100 бар

Evolution KEM (для химии):
Производительность: 0,6–6 л/мин
220 В, уплотнители из фторопласта, 
детали из нержавеющей стали



Некоторые экономические показатели
Затраты электроэнергии в расчете на 1 л испаренной воды

Модель насоса Мощность Расход Затраты Примечание
кВт л/ч Вт·ч/л

Breezy 550–575 30–54 10,65–18,33 220 В 50 Гц
Premium, Evolution 550–1250 60–360 3,47–9,17 220 В 50 Гц
Professional 1800–2200 480–720 3,06–3,75 220/400 В 50 Гц
NT-FOG 2100–6180 900–2580 2,33–2,40 400 В 50 Гц

Экономические показатели эксплуатации в месяц, на примере теплицы площадью 10,5 тыс. м²

Статья затрат Работа без остановок (100%) Работа с измерителем-регулятором (50%)
количество цена, руб. сумма, руб. количество цена, руб. сумма, руб.

Вода 2094 куб. м 45,00 94 230,00 1047 куб. м 45,00 47 115,00
Электроэнергия 4680 кВт·ч 3,20 14 976,00 2340 кВт·ч 3,20 7488,00
ТО 2 шт. 7000,00 14 000,00 2 шт. 7000,00 14 000,00
Итого: — — 123 206,00 — — 61 603,00
Примечание: 
*  Расход воды: 560 форсунок Dy=0,20 мм 0,0787 л/мин каждая, общий 44,1 л/мин
** Электроэнергия: два 3-х фазных насоса GM-FOG (3250 Вт) — 6500 Вт·ч



Стандартные

Ø0,15–0,50 мм

С фильтром

Ø0,15–0,50 мм

Из нержавеющей стали

Ø0,10–0,50 мм

Фитинги для нейлоновых труб

Слип-лок Ø5 мм, 3/8” и 1/2”

Фитинги для медных труб

Компрессионные Ø3/8”

Фитинги для стальных труб

Ø10 и 12 мм

Трубы медные никелированные

Ø3/8”

Трубы нейлоновые ПА11/12

Ø5 мм, 3/8” и 1/2”

Трубы из нержавеющей стали

Ø10 и 12 мм

Форсунки, трубы и фитинги

Новые фитинги из нержавеющей стали

1. Просверлите в трубе Ø10 и 12 мм отверстие Ø3–4 мм

2.  Наденьте фитинг на трубу и совместите с отверстием 
в трубе

3. Закрепите фитинг стопорным винтом

4.  Если нужно изменить угол форсунки, ослабьте 
стопорный винт, отрегулируйте угол и вновь закрепите



Характеристики форсунок

Расход воды
Ед. изм. Рабочий диаметр форсунки

0,15 0,20 0,30 0,40 0,50
л/ч 2,76 4,72 6,48 8,90 12,12
л/мин 0,0460 0,0787 0,1080 0,1483 0,2020

Рабочая зона форсунок, мм

Варианты исполнения

Никелированная 

латунь, 0,15–0,50 мм, 

противокапельный клапан, 

резьба 10/24”, уплотнители 

NBR55, диапазон рабочих 

температур +2...+130 °C.

Никелированная латунь или 

нержавеющая сталь, 0,15–

0,50 мм, противокапельный 

клапан, резьба 10/24”, 

уплотнители EPDM или Viton, 

фильтр, диапазон рабочих 

температур +2...+130 °C.

2500–3500

2500–3500

300–400300–400

800–1000

800–1000

800–1000



Варианты автоматизации

Местные щиты управления

— Пуск-остановка
— Интервальный режим
—  Контроль температуры  

и влажности

Централизованное управление

—  Главный пульт управления с пане-
лью оператора

—  Аварийная и пусковая сигнализа-
ция, кнопки аварийной установки

ЦУ с подключением к АСУ ТП

—  Обмен данными через Ethernet 
или RS-232

— Журналирование



Модели вентиляторов для охлаждения

Подвесной осевой 45 см

6,5 тыс. куб. м/ч
Рабочая зона 7 х 4 м
4–5 форсунок

Осевые 45–80 см

6,5–15 тыс. куб. м/ч
Рабочая зона 8,5 х 6,5 м
4–8 форсунок

Подвесной радиальный

Радиус до 75 м
Рабочая зона 7,7 х 7,7 м
8 форсунок

Осевые 80–140 см

12–40 тыс. куб. м/ч
Рабочая зона до 10 х 25 м
5–8 форсунок



Примеры работ



Сертификаты



+7 918 469 71 38
intechno23.ru


