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38 ЛЕТ ОПЫТА РАБОТЫ В ОТРАСЛИ К ВАШИМ УСЛУГАМ. 

• ТECNO.MEC является одним из крупнейших производителей насосов и 
арматуры для туманообразования и единственная компания, 
осуществляющая полный цикл проектирования и производства. 
 

• ТECNO.MEC - это семейное предприятие. Основано в 1978 году. 
 
• В группе работают 32 сотрудника на двух производствах.  

 
• Фабрика расположена в Италии, недалеко от города Реджо Эмилия 

(Reggio Emila), на земле вина Ламбруско и сыра Пармезана. 
 

• Наши торговые партнеры представлены на пяти континентах. 
Экспортируем продукцию в 35 стран мира. 
 

• Общий оборот группы в 2014 году составил 5 миллионов евро.  
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ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТУМАНООБРАЗОВАНИЕ 

•Промышленные 
корпуса 

 

•Животноводство 

 

•Охлаждение 
открытых 
пространств 

 

•Прекулинг HVAC 

Охлаждение 

•Холодильные 
камеры 

 

•Производство 
(древесина, 
текстиль…) 

 

•Теплицы 

 

•Овощные склады 

 

Увлажнение 

•Пыльные 
производства 

 

•Погрузка/разгрузка 
сыпучих материалов 

 

•Строительные 
площадки 

 

•Переработка 
отходов 

Подавление 
пыли, запахов 
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ПОЧЕМУ НАСОСЫ Tecno.mec ЭТО ЛУЧШИЙ ВЫБОР 

  Технологии "TIME" e "BPS": почувствуйте разницу 

• Модели насосов TIME оснащены встроенным цифровым таймером, 
что позоляет контролировать количество тумана, устанавливая длину 
циклов ПАУЗА и РАБОТА. 

• Система «BPS» откачивает воду во внешний бак, обеспечивая в 30 
раз более эффективное охлаждение насоса. Не требуется внешний 
водоспускной клапан. 

 "QES" и "LSP" : работа тише и эффективнее 

• Благодаря пониженному уровню шума, мотор, оснащенный 
системами "QES" и "LSP", отлично подходит для использования в 
местах, где большое значение имеет тихая и бесперебойная работа. 

   Новая система "SSC": надёжность, проверенная временем  

• Система безопасности SSC обнаруживает падение давления (ниже 
40 бар)  и активирует автоматическое отключение насоса, 
предотвращая случайное затопление.  

• Она также защищает от сухого хода. 

   Новая система "VAR": эффективная и гибкая  

• Технология "VAR" позволяет независимо управлять несколькими 
участками. 

• Корректирует подачу электроэнергии и подачу воды в насос в 
зависимости от количества работающих форсунок. 
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Форсунки и арматура 

•Наши форсунки и фитинги запатентованы 

•На выбор нейлоновые трубы, медные или из  
нержавеющей стали inox 

Вентиляторы 

•Промышленные вентиляторы 

•Вытяжные вентиляторы 

•Кольца для форсунок разного диаметра 

Аксессуары 

•Приборы контроля 

•Фильтры для воды и стерилизаторы 

•Дозирующие насосы 

ЕЩЕ О ПРОДУКЦИИ TECNO.MEC  
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 Выбрасывают струю 
воды в виде легкого 
дождя на 40 – 75 метров 

ПУШКИ ПОДАВЛЕНИЯ ПЫЛИ «АПАЧЕ» 

ВАРИАНТЫ: 

 на тележке 

 на фиксированной 
подставке 

 также для соленой 
воды 
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 Радиальный туманный вентилятор на 8 
форсунок 

 Бесшумная, эффективная и элегантная 
система, подходящая для большинства 
современных архитектурных решений 

СИСТЕМА УВЛАЖНЕНИЯ «ЕВРОДЖЕТ» 

A - Форсунки, B - Петли для подвешивания,  

C - Провод электрический, D - Подвод воды,  

E - Вытяжные отверстия, F - Приточное отверстие 
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 Тестирование на реальной системе проводится для всех 
насосов, приобретаемых нашими клиентами 
 

 1500 часов работы насоса без сервисного обслуживания 
 

 Два года гарантии  
 

 Продажи запчастей с 2005 года: 1% от общего оборота 
 

 Благодаря хорошо укомплектованному складу, запчасти и 
стандартное оборудование всегда доступны для немедленной 
отправки 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
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