
DISINFECT-500
·  АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МАШИНА, 

КОТОРАЯ УПРАВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 
ОПЕРАТОРОМ

·  БЫСТРАЯ ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

·  СИСТЕМА РАСПЫЛЕНИЯ ТУМАНА 
ГИГИЕНА ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ

·  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ КАКЧАЮЩИМИСЯ 
ДВИЖЕНИЯМИ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АППАРАТ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ПРОМЫШЛЕННАЯ МАШИНА ДЕЗИНФЕКЦИИ С 
СИСТЕМОЙ РАСПЫЛЕНИЯ ТУМАНАЗаявка на патент: 

U202030740
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• Быстро очищает и дезинфицирует, экономя 
значительные затраты на рабочую силу и 
растворы.

• Идеально подходит для использования с 
водой и гипохлоритом натрия (хлорным 
раствором) или другими дезинфицирующими 
жидкостями.

• Оптимальная гигиена во всех 
труднодоступных местах и небольших углах 

DISINFECT-500
Sodeca представляет на рынок DISINFECT-500 - промышленную машину 
дезинфекции для быстрой и легкой очистки и дезинфекции посредством 
воздушного тумана.

Оптимально подходит для улиц в городских районах и общественных местах, а 
также экстерьера или интерьера промышленных или коммерческих объектов с 
целью предотвращения и распространения COVID-19 и других вирусов, а также 
бактерий и грибков, вредных для здоровья.

благодаря своей системе распыления тумана 
с нанесением качающимися движениями.

• Подходит для перевозки в различных 
транспортных средствах, прицепах, 
грузовиках или пикапах.

• Простота в использовании благодаря 
простоте конструкции. Аппарат выделяется 
тем, что управляется одним оператором.

• Отличные параметры длины и высоты струи.

ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
ТУМАННЫМ ОРОШЕНИЕМ

У данного процесса дезинфекции масса преимуществ 
Вытесняемый напором воздуха туман. Мелкодисперсная 
пыль тумана при выбросе воздухом обретает оптимальный 
размер частиц, что способствует проникновению в самые 
труднодоступные углы во время регулярной очистки.

Напор воздуха рассеивает частицы дезинфицирующей 
жидкости на расстояние до 7 метров с высокой скоростью. 
При соударении частицы взрываются и распространяются 
по всем поверхностям, обеспечивая таким образом полную 
дезинфекцию и гигиену. Такая обработка гарантирует, что 
все поверхности должным образом продезинфицированы.

ВЕНТИЛЯТОРЫ 
Мощный комплект 
вентиляторов.

СТОЙКА
Стойка с приводом для 
качающихся движений.

ЗАПАС 
Бак на 
500 л

КОМАНДНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Управление по 
беспроводной сети 
изнутри автомобиля.

ОПОРНОЕ 
ОСНОВАНИЕ 
Опорное основание 
с полозьями для 
транспортировки 
оборудования на 
различных транспортных 
средствах.

ГЕНЕРАТОР 
Бензиновый 
заправленный генератор 
позволяет машине 
работать независимо.

НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ 
НАСОС 
Нагнетательный насос.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПАНЕЛЬ 
Электрическая панель 
управления для выбора 
оптимальных скоростей 
воздуха.

7 m



ДРУГИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

Еще одна из функций 
автоматизированного аппарата 
DISINFECT-500 – это применение в 
сельском хозяйстве в целях
уничтожения вредных насекомых 
с использованием соответствующих 
инсектицидов.
Вырабатывающийся туман позволяет 
инсектицидам рассеиваться в воздухе и 
достигать самых труднодоступных мест.
Машина управляется одним оператором, при 
этом работа выполняется быстро.

DISINFECT-500
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АППАРАТ ДЕЗИНФЕКЦИИ

HEADQUARTERS
Sodeca, S.L.U.

Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com

PRODUCTION PLANT
Sodeca, S.L.U.

Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 Sant Quirze de Besora
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗМЕРЫ

Емкость бака  500 л
Установленная мощность 3,3 кВт
Мощность генератора  3,3 кВт
Время автономной работы 8 ч

Вес          380 кг
Рабочая ширина         12 м
Габаритные размеры   1312 x 1200 x 1490 мм

www.sodeca.com

RUSSIA
Sodeca, L.L.C.
Mr. Stanislav Alifanov
Severnoye Shosse, 10 room 201 
Business Park Plaza Ramstars 
140105 Ramenskoye,
Moscow region, RUSSIA
Tel. +7 495 955 90 50
alifanov@sodeca.com


