
Прецизионные форсунки и 
распылительные системы  

Производство продуктов питания 
 и напитков 



Форсунки значительно  
способствуют развитию  
технологий производства 

продуктов питания 
 и напитков 



Как это происходит? 
 



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 



Пищевая 
 промышленность 



Lechler сегодня 

Референс-лист наших клиентов 



Наши решения 
улучшают 
 Надежность процесса 
 Оптимизацию процесса 
 Экономию затрат 

Сферы применения 
 Гигиена 
 Подготовка продукта 
 Обработка 
 Розлив и упаковка 



Подготовка продукта 



Подготовка продукта 

Удаление пыли, мойка без повреждений 

Трудность 
Отмыть от всех загрязнений  
без потери качества продукта и  
без повреждений 

Наше решение 
 Распылительная система с 

несколькими полноконусными 
форсунками с углом 60° 

 Быстрая и легкая замена форсунок 
благодаря хомутам с байонетным 
креплением форсунки 

Задача 
Мойка фруктов и овощей 



Решения по мойке бутылок и 19 л бутылей 

Трудность 
Тщательная мойка в небольшом 
пространстве моечной секции 
 
Наше решение 
 Комбинация разных типов 

форсунок 
 Плоскоструйные и 

дефлекторные форсунки с 
сильной струей для 
тщательного удаления грязи 

 Полноконусные форсунки для 
ополаскивания 

 Моющие головки для мойки 
бутылей изнутри 

Задача 
Мойка бутылок  и 19 л бутылей   

Подготовка продукта 



Мойка больших емкостей 

Трудность 
Быстрая и эффективная мойка 
большой поверхности 

Наше решение 
 Моющие машинки с  
     контролируемым вращением  
     и высокой ударной силой струи 
     для удаления сильных загрязнений 
 Пример: Моющая машинка 5TM 

Задача 
Мойка оборудования и больших танков 

Подготовка продукта 



Погружение в воду, рыхление, смачивание 

Трудность 
Удаление загрязнений и 
остатков грязи  

Наше решение 
 Узлы мойки с плоскоструйными 
      форсунками      
 Специальные дефлекторные форсунки 
      для мойки сильной струей при низком 
      давлении 

Задача 
Мойка тары 

Подготовка продукта 



Переработка продукта 



Мойка заданных зон в техпроцессах 

Трудность 
Целенаправленная мойка  
емкостей без замедления  
техпроцесса  

Наше решение 
 Широкий ассортимент моющих головок для любых 

размеров емкостей 
 Возможность через одну и ту же форсунку мыть 

емкости жидкостью и пеной 

Задача 
Тщательная мойка емкостей 
разных размеров и форм 

Переработка продукта 



Точное нанесение покрытия  

Трудность 
Обеспечить оптимальное  
 воздействие жидкости при  
 нанесении поверхности  
 с минимальным расходом  
 
Наше решение 
 Форсунка с клапаном 
     VarioSpray II с импульсной 

модуляцией для точного  
     нанесения малых количеств 
     жидкости 

Задача 
Нанесение покрытия 

Переработка продукта 



Розлив и упаковка 



Компактное, гигиеническое решение для мойки 

Трудность 
Мойка в соответствие со  
стандартами гигиены  
(FDA, 3-A, EHEDG…) 

Наше решение 
 Ротационные и статические  
     моющие головки в гигиеническом исполнении 
 Пример: Ротационная моющая головка Hygienic Whirly 

Задача 
Мойка линии розлива 

Розлив и упаковка 



Надежная стерилизация 

Трудность 
Полная и тщательная дезинфекция 
во время процесса производства 

Наше решение 
 Специальные пневматические  
     форсунки 136 серии для  
     внутренней дезинфекции PET  
     бутылок  

Задача 
Стерилизация 

Розлив и упаковка 



Снижение трения 

Трудность 
Нанесение малых количеств 
лубриканта на ленту 

Наше решение 
 Плоскоструйные форсунки  
     серии 652.XXX.8H.03 наносят 
 смазку строго в заданную зону 

Задача 
Смазка конвейерной ленты 

Розлив и упаковка 



Зоны нагрева 

Трудность 
Равномерное распределение 
жидкости 

Наше решение 
 Полноконусные или  
     полоконусные форсунки 
     обеспечивают равномерное распределение жидкости 

для эффективного теплообмена 

Задача 
Пастеризация 

Розлив и упаковка 



Больше, чем просто мойка 
Мы всегда ставим задачей оптимизацию процесса!  



Диаграмма Зиннера  

 Химия 
 Снижение издержек 

 Время 
 сокращение времени процесса 

 Температура 
 снижение затрат на электроэнергию 

 Механика 
 Форсунки Лехлер и моющие головки 
     оказывают эффективное механическое 
     воздействие на поверхность при мойке. 
     Это снижает влияние других факторов и общие затраты. 

4 критерия эффективной мойки 



Чистота мойки – это не чудо, а наука! 

Три способа воздействия 

Ударная сила струи 

Касательное напряжение 

Химическая реакция 



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 



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 
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