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Дисковый распылитель

Дисковые распылители HygroMatik DG используются 
для непосредственного увлажнения помещений. Эти 
надежные блоки  крепятся непосредственно к потол-
ку и к ним подводится вода. На вращающемся диске 
формируется тонкая водяная пленка, которая прого-
няется через распылительные зубцы и превращается 
в водяную аэрозоль. Аэрозоль поступает в помещение 
и быстро растворяется в воздухе. Энергия, затрачи-
ваемая на процесс испарения, берется из тепла ат-
мосферы помещения. Таким образом, испарители 
HygroMatik DG увлажняют адиабатично, т. е. оказыва-
ют дополнительный охлаждающий эффект.

Технические данные
Модель DG4 DG8

Тип
с циркуляцией 

воздуха
с циркуляцией 

воздуха

Производительность кг/ч 4 8

Рабочий объем м3 400 1200

Объем циркулирующего воздуха м3/ч 350 600

Мощность двигателя кВт 0.14 0.16

Подача электроэнергии

В / 50 Гц / 1Ф В 230

Номинальный ток А 0.65

В / 50 Гц / 3Ф В 400

Номинальный ток А 0.58

Размеры, (диаметр, высота) мм 540x280 620x390

Подача воды Бар 1-6 1-10

Защитный перелив
1/4” 1/4”

1/2” 1/2”

Сухой вес кг 4.5 15

Полный вес кг 5 15.5

Принцип работы

HygroMatik DG крепится непос-
редственно к потолку. Увлажне-
ние на 360 градусов позволяет 
устанавливать его в помещениях 
высотой от 3,20 м. Он обладает 
высокой производительностью 
– до 8 кг/ч, и имеет низкую пот-
ребляемую мощность – 0,16 кВ. 
Увлажнитель может работать с 
водой любого качества и в режиме 
пресной воды – что значит отсутс-
твие потерь воды.

Применение

При сушке, хранении и обработке дерева, правильные уров-
ни влажности имеют важное значение для качества конеч-
ной продукции. Распылители HygroMatik обеспечивают ста-
бильное качество бумаги в печатной и бумажной промыш-
ленности. Правильные уровни влажности также важны в 
текстильной промышленности, где они могут предотвратить 
обрыв нити, разрыв и неровную толщину материала.  Рас-
пылители HygroMatik также устанавливаются в местах со-
держания животных, где необходим контроль окружающей 
среды и адиабатичное охлаждение. В этих и многих других 
случаях применения распылители HygroMatik повышают ка-
чество производства и улучшают климат.
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