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Насосные агрегаты для распыления 

дезинфицирующих средств и антисептиков

Распыление под высоким давлением позволяет обрабатывать поверхности большой площади 

дезинфицирующими средствами для сокращения числа бактерий, вирусов и грибков.

Использование насосов высокого давления позволяет более эффективно обрабатывать поверхности 
большей площади с меньшим расходом жидкости по сравнению с обработкой при низком давлении.

Larius предлагает целый ряд агрегатов для распыления жидких дезинфицирующих растворов под 
высоким давлением. Все насосы подходят для интенсивного использования.

Подберите оборудование именно под ваши потребности:  

Поршневые насосы:

 Пневматические насосы, сертифицированные ATEX (для использования с 
легковоспламеняющимися жидкостями).

 Насосы с электроприводом.
 Насосы с бензиновым двигателем (могут использоваться в качестве автономных установок, 

которым не нужен внешний источник питания).

Мембранные насосы:
 Насосы с электроприводом
 Насосы с бензиновым двигателем (могут использоваться в качестве автономных установок, 

которым не нужен внешний источник питания)



Насосные агрегаты для распыления 

дезинфицирующих средств и антисептиков

Области применения. 
Распыление дезинфекционных веществ и средств 
санитарной обработки в следующих помещениях:

• Офисные здания.
• Заводы, склады и логистические центры.
• Торговые центры, театры, рестораны.
• Автовокзалы, железнодорожные вокзал, аэропорты.
• Поезда, самолеты, автобусы, прокатные ТС, грузовые автомобили
• Больницы и медицинские центры.
• Стадионы, спортивные арены, спортзалы.
• Дороги, автостоянки.

Используемые растворы.
Разбавленные растворы самых 
распространенных дезинфицирующих 
средств:
• Гипохлорит натрия, макс. 1%
• Перуксусная кислота, макс. 1%
• Пероксид водорода
• Четвертичные аммониевые соединения
• Этанол и другие спирты (1)

(1): со спиртами и прочими воспламеняющимися 
жидкостями используйте только насосы, 
имеющие сертификацию ATEX



SE9000

Насосные агрегаты для распыления 

дезинфицирующих средств и антисептиков 

Пневматический насос для распыления

Смачиваемые материалы насоса: нержавеющая сталь AISI 
303 и 420, PTFE, полиэтилен и карбид вольфрама

Номер изделия SE900 - пневматический поршневой насос 30:1, 
сертифицирован ATEX.

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Пневматический поршневой насос для обработки поверхности средней и 
большой площади в местах, где использование электрических насосов 
невозможно.

• Насос сертифицирован Atex Ex III G c IIB T6 и может использоваться с 
легковоспламеняющимися жидкостями, такими как спирт и спиртовые растворы.

• Насос устанавливается на тележке, поставляется с фильтром-регулятором давления 
воздуха и выпускным фильтром.

• Насос изготовлен из нержавеющей стали с уплотнениями из ПТФЭ и полиэтилена.
• Может использоваться с 200-литровыми бочками, 1000-литровыми КСГМГ или 

контейнерами меньшего объема.
• Самовсасывающий насос.
• Насос можно использовать с двумя шлангами, подсоединенными к выходному 

отверстию насоса.
• Принадлежности для всасывания, шланг и распылитель представлены в разделе 

принадлежност

Коэффициент сжатия насоса

Максимальное давление воздуха на входе
Максимальное давление жидкости на выходе 
Максимальная интенсивность подачи

30:1
7 бар
210 бар
3.7 литров в минуту



SE9010  
SE9011

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Насосные агрегаты для распыления 

дезинфицирующих средств и антисептиков

Поршневой насос с электроприводом

Мощность двигателя 
Макс. давление 

Макс. подача

2.0 кВт
210 бар
4 л/мин

• Поршневой насос с электроприводом. Высокое давление и высокая 
производительность для интенсивного использования и обработки поверхностей 
средней и большой площади.

• Насосы с бензиновым двигателем (могут использоваться в качестве 
автономных установок, которым не нужен внешний источник питания).

• Насос устанавливается на тележке.
• Насос изготовлен из нержавеющей стали с уплотнениями из ПТФЭ и полиэтилена.
• Может использоваться с 200-литровыми бочками, 1000-литровыми КСГМГ или 

контейнерами меньшего объема.
• Давление на выходе можно легко отрегулировать.
• Насосы с электродвигателем поставляются с 4,8 м кабелем.
• Самовсасывающий насос.
• Насос можно использовать с двумя шлангами, подсоединенными к выходному 

отверстию насоса.

• Принадлежности для всасывания, шланг и распылитель представлены в 
разделе принадлежности.

НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НАСОСЫ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Мощность двигателя 
Макс. давление 
Макс. подача

4,4 л.с.
210 бар
4 л/мин

Смачиваемые материалы насоса: нержавеющая сталь AISI 303 и 
420, PTFE, полиэтилен и карбид вольфрама.

Информация для заказа
SE9010, Поршневой насос с электроприводом, 110 В
SE9011, Поршневой насос с электроприводом, 220 В
SE9012, поршневой насос с бензиновым двигателем



SE9020  
SE9021

SE9022  
SE9023

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Насосные агрегаты для распыления 

дезинфицирующих средств и антисептиков

Насос для распыления с электроприводом

• Электрический мембранный насос высокого давления с 
алюминиевым корпусом и нейлоновой мембраной

• Подходит для обработки поверхности средней и большой площади.

• Насос устанавливается на тележке.
• Может использоваться с 200-литровыми бочками, 1000-литровыми 

КСГМГ или контейнерами меньшего объема.
• Самовсасывающий насос
• Давление на выходе можно легко отрегулировать.
• Насос поставляется с 6 м. кабелем.
• Возможна поставка с баком на 50 л из ПВХ.
• Насос можно использовать с двумя шлангами, подсоединенными к 

выходному отверстию насоса

• Принадлежности для всасывания, шланг и распылитель представлены 
в разделе принадлежности.

Мощность двигателя:  
Макс. давление:  

Макс. подача:

2.2 кВт

250 бар

8 л/мин

Смачиваемые материалы: алюминий, оцинкованная сталь, 
нейлон и карбид вольфрама.

Информация для заказа
• SE9020, Электрический мембранный насос, 220 В
• SE9021, Электрический мембранный насос, 110 В
• SE9022, Электрический мембранный насос с баком на 50 л, 220 В
• SE9023, Электрический мембранный насос с баком на 50 л, 110 В



SE9032

НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Автономный агрегат для распыления на открытом воздухе при 
интенсивном использовании.

• Насос можно использовать с двумя шлангами, подсоединенными к 
выходному отверстию насоса

• Агрегат установлен на удобной, маневренной тележке, оснащен 
бензиновым двигателем Yamaha мощностью 5,5 л.с., который соединен 
приводным ремнем с мембранным насосом высокого давления.

• Шланги и пистолеты-распылители заказывайте отдельно.
• Доступны два варианта:

• с баком на 50 л из ПВХ.
• с шлангом для всасывания (для использования с установленным 

на тележке баком на 30л)

• Шланги и распылители представлены в разделе принадлежности.

Мощность двигателя: 
Макс. давление:
Макс. подача:

5,5 л.с.
210 бар
4 л/мин

Смачиваемые материалы: алюминий, оцинкованная сталь, 
нейлон и карбид вольфрама

Информация для заказа:
• SE9033 Автономный агрегат для дезинфекции со шлангом для всасывания и 

баком на 30л
• SE9032 Автономный агрегат для дезинфекции с баком на 50л

Насосные агрегаты для распыления 

дезинфицирующих средств и антисептиков

Автономный агрегат с бензиновым двигателем



SE9050 SFC 13-60

155 - 156

SE9060 – SE9061 - SE9062

Насосные агрегаты для распыления 

дезинфицирующих средств и антисептиков

Принадлежности

Номер изделия SE9050
Безвоздушный распылитель, максимальное рабочее давление 250 бар. 
В комплекте одна распылительная насадка (SFC 13-60) и одно 
поворотное соединение 1/4”.

Номер изделия SFC 13-60
Распылительный наконечник, в комплекте с распылителем высокого 
давления и PLA.

Удлинитель распылителя

Номер изделия 155. длина 60 см
Номер изделия 156. длина 100 см

Распылители с удлинителем
Специально разработанные распылители для легкой обработки труднодоступных мест. Распылительный 
наконечник установлен на Z-образном поворотным соединении для лучшего контроля над обработкой. В 
комплекте с распылителем идет одна распылительная насадка (номер изделия 510136)

Номер изделия SE9060. Распылитель с удлинителем, длина 130 см
Номер изделия SE9061. Распылитель с удлинителем, длина 180 см
Номер изделия SE9062. Распылитель с удлинителем, длина 240 см



18024

SE9040

SE9041

3350/1

Насосные агрегаты для распыления 

дезинфицирующих средств и антисептиков

Принадлежности

Всасывающие шланги и наборы для перекачивания

Номер изделия

SE9040 Набор для перекачивания для баков 
на 30л

3350/1 Набор для перекачивания для бочек 200 л, 
изготовлен из нержавеющей стали

SE9041 Всасывающий шланг 1000-литровых 
КСГМГ

Шланги высокого давления 1/4”- 228 бар

Номер изделия 
180024
18024/20
180024/25
18024/30

15 м
20 м
25 м
30 м

Номер изделия SE9070
Комплект для подключения двух шлангов к выходному отверстию 
насоса.
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