
Прецизионные форсунки и 
распылительные системы 

 
Химическая подготовка 

 поверхностей 



Благодаря прецизионным 
форсункам Лехлер 

можно  добиться идеально  
чистой поверхности 



Развитие компании 

Время со дня 

основания  

14 лет 93 года 131 год 

1879 

Эдисон изобрел 

первую лампочку 

Дизель получил 

патент на двигатель 

внутреннего сгорания 

1972 

Миссия Аполлон. 

Человек высадился 

на Луну. 

 

2010 

Вышел новый 

iPhone 4  

Компания Lechler  

основана Паулем 

Лехлером 

Первый патент 

Lechler на форсунки 

атомизации 

жидкости 

Первое 

приобретение 

зарубежного 

актива 

Новый цех 

площадью 

13,000 м2  открыт 

в Метцингене 

1893 



Lechler сегодня 

Головное предприятие в Метцингене, Германия 



Lechler сегодня 

О компании 

Lechler GmbH 

■ Основана в 1879 

■ 330 сотрудников 

■ Оборот (2014): 62 млн. € 

■ Семейная компания 

Lechler Group по всему миру 

■ 680 сотрудников 

■ Оборот (2014): 95 млн. € 

■ Представители более чем в 40 

странах мира 

Завод в Метцингене 



Lechler сегодня 

Расположение заводов и офисов продаж 

Заводы 

■ Lechler GmbH · Германия 

■ Lechler Ltd. · Великобритания 

■ Lechler Kft. · Венгрия 

■ Lechler Inc. · США 

■ Lechler Pvt. Ltd. · Индия 

■ Lechler Nozzle Systems · Китай  

Офисы продаж 

■ Lechler France S.A. · Франция 

■ Lechler S.A./N.V. · Бельгия 

■ Lechler Spray Technology S.r.l. · Италия 

■ Lechler S.A. · Испания 

■ Lechler Oy · Финляндия 

■ Lechler AB · Швеция 

■ Lechler Intl. Trad. Co. Ltd. · Китай 

Германия Венгрия 

США Великобритания 

Индия Китай 



Lechler сегодня 

Полтора экватора Земли 

…именно такую длину 

могут составить все 

форсунки, 

произведенные 

компанией с 1879 

года (около 200 млн. 

штук). 



Наша продукция 

Широкий ассортимент 



Lechler сегодня 

Производство 



Lechler сегодня 

Мы гарантируем высокое качество 

благодаря непрерывному процессу 

производства и контролю качества 

 

Механическая обработка 

 Литье 

 Сборка 

 

 

Производство 



Lechler сегодня 

Новейшие измерительные технологии 

Менеджмент качества 



Lechler сегодня 

Контроль качества играет важную роль в 

компании. Мы установили высокие 

стандарты качества на всех этапах 

производства. 

 Современные измерительные 

лаборатории и оборудование 

 Сертификация по ISO 9001:2008 

и другим стандартам качества 

 

 

 

Новейшие измерительные технологии 

Менеджмент качества 



Успех на мировом рынке  
стал возможен благодаря 
немецким технологиям… 



Lechler сегодня 

Наши преимущества 

Практический 

опыт  

Преимущества 

 для клиентов 

Широкий ассортимент 

Техподдержка 

Опыт 

Индивидуальный 

подход 

Оптимизация 

техпроцесса 

Надежность 

работы  

Снижение 

издержек 



Технология подготовки  
поверхностей 



Lechler сегодня 

Референс-лист наших клиентов 



Технология подготовки поверхностей 

Автомобилестроение Химическая обработка Печатные платы 

Солнечные панели Мойка деталей Технологии ополаскивания 

Применения наших форсунок 



Автомобильная  
промышленность 



Охлаждение и смазка инструмента, 

удаление стружки на станках с ЧПУ 

Трудность 

Обеспечить точную работу инструмента 

Наше решение 

 Форсунки серии 678 имеют шаровое 

поворотное соединение, которое 

позволяет регулировать 

направление распыления 

 Моющие головки для 

внутренней мойки станков с ЧПУ 

Задача 
Предварительное охлаждение и смазка 

инструмента, удаление стружки 

Автомобильная промышленность 



Форсунки для проверки герметичности 

Трудность 

Обеспечить насыщенную сильную струю 

Наше решение 

 Полноконусные и плоскоструйные 

форсунки 

Задача 
Проверка правильной установки уплотнительных 

элементов автомобиля на герметичность 

Автомобильная промышленность 



Мойка автомобиля 

Трудность 

Стабильная, с большой ударной силой, струя с маленьким 

размеров капли для быстрой мойки автомобиля 

Наше решение 

 Дефлекторные форсунки низкого 

     давления с большой ударной силой 

 Плоскоструйные форсунки  

     высокого давления с соплом 

     из твердой стали 

 Форсунки высокого давления с узким углом распыла 

 Плоскоструйные форсунки с очень малым расходом 

Задача 
Тщательное удаление остатков смазки, 

грязи перед последующей сушкой 

автомобиля 

Автомобильная промышленность 



Химическая струйная 
 подготовка поверхностей 



Химическая струйная подготовка поверхностей 

Трудность 

Обеспечить равномерное распыление 

и тщательную очистку поверхности 

Наше решение 

  Плоскоструйные форсунки 

 MEMOSPRAY® 

      и EasyClip 

Задача 
Подготовка корпуса автомобиля перед окраской 

Химическая струйная подготовка поверхностей 



Перемешивание растворов 

Трудность 

Постоянное перемешивание жидкости 

Наше решение 

 Эдукторы, установленные 

     в нижней части ванны 

Задача 
Предотвращение образования осадка 

Химическая струйная подготовка поверхностей 



Варианты регулировки и крепления 

Трудность 

Быстрая и простая замена форсунки в 

сборе 

Наше решение 

 MEMOSPRAY®, EasyClip, 

соединительные элементы, 

     заглушки 

Задача 
Обеспечить различные варианты 

регулировки направления распыла 

форсунки 

Химическая струйная подготовка поверхностей 



Зона мойки детали 

Трудность 

Мойка с помощью 

деминерализованной водой 

каскадным методом 

Наше решение 

 Распылительная система  

     MEMOSPRAY®   

Задача 
Удаление остатков краски 

Химическая струйная подготовка поверхностей 



Производство  
печатных плат 



Производство печатных плат 

Трудность 

Форсунки должны быть их 

химически стойких материалов 

Наше решение 

 Серия 646  

с быстросъемным байонетным 

соединением 

 Плоскоструйные форсунки 

из фторопласта PVDF 

Задача 

Нанесение внутреннего слоя для 

травления и зачистки платы  

Производство печатных плат 



Производство печатных плат 

Трудность 

Форсунки должны быть их 

химически стойких материалов 

Наше решение 

 Форсунки серии 500.191  

     полностью из фторопласта 

     PVDF  

Задача 

Мойка внутреннего 

пространства оборудования 

Производство печатных плат 



Производство 
солнечных батарей 



Мойка кристаллических пластин 

Трудность 

Равномерное распределение 

моющего раствора  

Наше решение 

 Полноконусные форсунки 

Задача 
Мойка после процесса резки 

Производство солнечных батарей 



Увлажнение кристаллических пластин 

Трудность 

Предотвратить попадание 

мелких частиц на пластину 

Наше решение 

 Полоконусные 

форсунки 

Задача 
Увлажнение после резки 

Производство солнечных батарей 



Мойка деталей 



Мойка деталей 

Трудность 

Эффективная и надежная 

мойка, иногда в малых 

внутренних пространствах 

Наше решение 

 Форсунки серии 612  

Задача 
Непрерывный цикл мойки 

алюминиевого поршня двигателя 

Мойка деталей 



Удаление заусенцев 

Трудность 

Узкая струя с высокой ударной силой 

Наше решение 

 Плоскоструйные 

форсунки высокого 

давления 

Задача 
Удаление заусенцев с помощью 

роботизированного аппарата 

высокого давления  

Мойка деталей 



Мойка маслосборника 

Трудность 

Легкая установка и замена форсунок для 

сокращения времени простоя 

Наше решение 

 Форсунки с хомутами 

Задача 
Тщательная мойка алюминиевого 

маслосборника за счет 

распыления со всех сторон 

Мойка деталей 



Технологии 
ополаскивания 



Туннельная мойка  

Трудность 

Равномерная мойка и воздействие 

на предметы для достижения 

оптимального результата 

Наше решение 

 Серия 612 Плоскоструйные 

форсунки высокого давления 

Задача 
Мойка посуды, тары, инструмента 

Технологии ополаскивания 



Чистота мойки – это не чудо, а наука! 

Что влияет на качество мойки? 

Угол распыла 

Форма струи 

Давление 

Расход 

Размер капли 

Распределение жидкости 

Температура 

Вязкость 

Износ и материал форсунки 

и многое другое 



Технические аспекты 

Сравнительный анализ трех форсунок с 

одинаковыми показателями давления и расхода 

 

Ударная сила струи 



Технические аспекты 

Ударная сила струи 

Сравнительный анализ трех форсунок 

при увеличении давления или расхода 



Технические аспекты 

Угол распыла и поведения факела распыла 

Изменение давления  

Низкое Оптимальное Высокое 

КАК ВЫСОТА УСТАНОВКИ ФОРСУНКИ ВЛИЯЕТ НА ПОВЕДЕНИЕ ФАКЕЛА РАСПЫЛА 

Высота установки форсунки 



Технические аспекты 

Угол распыла и поведения факела распыла 

Направление распыления 

Горизонтальное 

Вверх Вниз 



Наша продукция 

Все, что Вам необходимо для планирования и установки 



Наша продукция 

Форсунки с эффектом памяти  

MEMOSPRAY®/Easy-Clip 

MEMOSPRAY® экономит время: 

легко установить и заменить 

 Установка не требует инструментов 

 Запоминает направление распыла 

 Доступно много вариантов 

Широкий спектр форсунок с разными 

углами, расходами и из различных 

материалов 

 



Наша продукция 

Обзор ассортимента 

Различные варианты 

крепления 

MEMOSPRAY® / Easy 

Clip 

 

Отличная форсунка для 

Ваших применений. 

 



Вместо заключения 



Послание от г-на Вальтера Лехлера 

„Время существования компании и качество 

продукции – вот признаки хорошей компании. Если 

Вы доверяете вещам, которые со временем могут 

исчезнуть, то, с течением времени, ваши клиенты 

могут тоже исчезнуть. 

Мы предпочитаем, чтобы качество нашей продукции 

говорило само за себя. Наши знания и опыт 

позволяют строить долгосрочное сотрудничество.“ 

 

Вальтер Лехлер 

Президент 


