
Прецизионные форсунки и  
распылительные системы  
Мойка емкостей и оборудования 



Успех на мировом рынке  
стал возможен благодаря 
немецким технологиям… 



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). 



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 



Lechler сегодня 

Наши преимущества 

Практический 
опыт  

Преимущества 
 для клиентов 

Широкий ассортимент 

Техподдержка 

Опыт 

Индивидуальный 
подход 

Оптимизация 
техпроцесса 

Надежность 
работы  

Снижение 
издержек 



Наша продукция 

Широкий ассортимент 



Высококачественные  
моющие головки для 

мойки емкостей и 
 оборудования 



Что считать чистым? 

стерильный 

сияющий 

санитарный 
помытый 

обезжиренный 

аккуратный 

блестящий 
Без примесей  

незагрязненный 

Без пятен Не грязный 

гигиенический 

Без единого  
пятнышка 

Без видимых загрязнений 

прозрачный 
стерильный 

Начищенный до 
блеска 

чистый 

продезинфицированный 
гладкий 

Протертый тряпкой 
Без микробов 

асептический 
свежий 

сверкающий 

непыльный 

отполированный 

сверкающий 



Диаграмма Зиннера 

Как достичь чистоты при мойке? 

Низкая качество процесса 

Высокие издержки 



Диаграмма Зиннера 

Как достичь чистоты при мойке? 

Высокое качество процесса 

Низкие издержки 

… за счет 
использования 
форсунок Лехлер 



Применения форсунок 
фирмы Lechler 



Применения форсунок фирмы Lechler 

Комплексная мойка оборудования 



Применения форсунок фирмы Lechler 

CIP мойка 



Применения форсунок фирмы Lechler 

Асептическая промежуточная мойка оборудования 



20 серий форсунок 



310 форсунок 



Мы придумали их 
классификацию 



Классы эффективности мойки 

Идеальное решение для правильного выбора форсунки 



Классы эффективности мойки 

Форсунки 1 класса эффективности мойки 

Надежное и эффективное ополаскивание 

= 

Принцип действия 
Статические 

Расход при  2 барах 
14 to 460 л/мин 

Рекомендуемое 
давление 1,5 до 3 бар 

Макс. 
температура 
до 200 °C 



Форсунки 1 класса эффективности мойки 

Принцип действия: Статические 

Серия спрейболов 
■ Нет вращающихся деталей 
■ Прочный дизайн 
■ Высокая надежность 

= 



Принцип действия 
Свободное вращение 

Расходы при 2 
барах 
от 8 до 1.128 л/мин 

Рекомендуемое 
рабочее давление 
от 2 до 3 бар 

Макс. 
температуры 
от 50 до 200 °C 

Классы эффективности мойки 

Форсунки 2 класса эффективности мойки 

Отличное ополаскивание и удаление легких загрязнений 

= 



Форсунки 2 класса эффективности мойки 

Принцип действия: Свободное вращение 

Свободно-вращающиеся форсунки 
■ Вращаются за счет жидкости  
■ Быстрая, повторяющаяся ударная сила 
■ Конструкция с подшипником или без 

него 

= 



Классы эффективности мойки 

Форсунки 3 класса эффективности мойки 

Отлично подходят для эффективного удаления легких и 
средних загрязнений 

= 

Принцип действия 
Свободное вращение 

Расход при 2 барах 
от 11 до 145 л/мин 

Рекомендуемое 
рабочее давление 
от 2 до 3 бар 

Макс. 
температура 
от 100 до 140 °C 



Форсунки 3 класса эффективности мойки 

Принцип действия: свободное вращение 

Свободно-вращающиеся форсунки 
■ Приводятся в движение жидкостью 
■ Особая геометрия плоской струи 
■ Версии с подшипником или без него 

= 



Принцип работы 
Контролируемое 
вращение 

Расход при 2 барах 
от15 до 193 л/мин 

Рекомендуемое 
рабочее давление 
от 3 до 5 бар 

Макс. 
температура 
от 80 до 140 °C 

Классы эффективности мойки 

Форсунки 4 класса эффективности мойки 

Отлично подходят для удаления сильных загрязнений 

= 



Форсунки 4 класса эффективности мойки 

Принцип действия: Контролируемое вращение 

Серии форсунок с 
контролируемым вращением 
■ Вращаются за счет жидкости 
■ Внутри передача или гидравлический 

притормаживатель 
■ Постоянная скорость вращения даже 

при высоких давлениях 

= 



Принцип действия 
Приводной механизм 

Расход при 2 барах 
от 25 до 260 л/мин 

Рекомендуемое 
рабочее давление  
5 бар 

Макс. 
температура 
от 60 до 95 °C 

Классы эффективности мойки 

Форсунки 5 класса эффективности мойки 

Идеальный выбор для удаления очень сильных загрязнений 

= 



Форсунки 5 класса эффективности мойки 

Принцип действия: Приводной механизм 

Форсунки с приводным механизмом 
■ Головка вращается в 2-х плоскостях 
■ Сильные цельные струи 
■ Время цикла зависит от давления 

= 



Важно знать! 

Расход 

Механическая мойка 

Размер капли 
Расстояние 

Температура 
Уровень 

заполнения  
Теневые зоны 

Давление 

Высота установки 

Касательное напряжение 

Тип жидкости 

FDA 

ATEX Гигиена 

Принцип действия 
Тип соединения CIP 

EC 1935/2004   

SIP Факел распыла 

Ударная сила 

EHEDG 

Химия для мойки 

Стандарт 3-A 



Механическая мойка 

Ударная сила и касательное напряжение 



Механическая мойка 

Оптимальное рабочее давление 

Рекомендация: 
Форсунки Лехлер всегда 
должны использоваться в 
пределах рекомендуемого 
давления. 



Что еще влияет на процесс мойки? 

Влияние химии и температуры 

■ Удаление загрязнений происходит за счет химических реакций 
■ Высокие температура усиливают процесс  
■ Эффективная химическая реакция проходит при пенной обработке 
■ Сделанные из стойких к химических средами и температурам 

материалов, форсунки подходят для CIP и SIP моек 
 



Критерии подбора форсунки 



Критерии подбора форсунки 

Что нужно учитывать? 

Есть ли какие-то особые требования? 
 
■ Материал 

- Химическая стойкость 
- Контракт с пищевыми продуктами 
 
 

■ Гигиенические требования 
 
 
 

■ Взырозащищенность 
 



Критерии подбора форсунки 

Что нужно учитывать? 
2 важнейших параметра для выбора 
оптимальной форсунки 
 
■ Какой класс эффективности мойки требуется? 

 
 
 
 
 

■ Каков диаметр D танка? 

ВАЖНО: Максимальный диаметр емкости для форсунки Dmax Nozzle   
должен быть больше диаметра самого танка Dtank  



Критерии подбора форсунки 

Что нужно учитывать? 

Насос и трубы 
 
■ Размер трубы зависит от расхода 
■ Потери давления должны учитываться 
■ Требуемое статическое рабочее давление должно  
    быть прямо в форсунке 
■ Мощность насоса должна рассчитываться исходя из: 
    - расхода 
    - давления 



Критерии подбора форсунки 

Что нужно учитывать? 

Расстановка форсунок 
 

■ Располагайте форсунку в верхней трети танка по  
    высоте 
■ Правило №1: 



Критерии подбора форсунки 

Что нужно учитывать? 

Расстановка форсунок 
 

■ Располагайте форсунку в верхней трети танка по  
    высоте 
■ Основные правила: 
 

 
и 



Критерии подбора форсунки 

Что нужно учитывать? 

Уровень заполнения танка 
 
■ Форсунки не должны соприкасаться с продуктом 

СОВЕТ: Форсунка должна располагаться 
сверху над максимальным уровнем 
продукта в танке. 



Критерии подбора форсунки 

Что нужно учитывать? 

Размер сливного отверстия танка 
 
■ Система слива должна справляться с любым 
    объемом жидкости, залитым в танк 
■ Уровень жидкости не должен повышаться 
    во время мойки 
■ Справочные показатели 

Расход л/мин 
23 
50 
87 
132 
190 
330 

Слив (дюймы) 
1 
1 ½ 
2 
2 ½ 
3 
4 



Критерии подбора форсунки 

Что нужно учитывать? 

Количество форсунок и теневые зоны 

ВАЖНО: 
Если в танке есть 
мешалка, то в 
нем должно быт 
несколько 
форсунок 



В чем сильные стороны компании Lechler? 

Диаграмма Лехлера 



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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