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Представитель в России:





Umidificazione e reffrascamento
Вентиляция и охлаждение

Технологии создания микроклимата



Центробежные увлажнители UCP соединяют в себе 
большую производительность и легкость установки. 
Более того, у них отсутствуют форсунки. Это означает, 
что нечему забиваться взвесью из воды или зарастать 
солевыми отложениями.
Для работы не требуется высокое давление воды. 
Достаточно 2–6 атмосфер в подающей магистрали.
Использование материалов не подверженных 
коррозии под воздействием воды и кислот, позволяет 
использовать такие увлажнители в любых рабочих 
условиях и гарантирует их долгий срок службы.
Увлажнители UCP могут устанавливаться перед 
вентиляторами или встраиваться в системы 
подготовки воздуха.
Дополнительно к функции увлажнения, они могут 
работать как адиабатные охладители.

Utilizzo all’interno della sezione umidificazione di un’ U.T.A. 
UCP установленный в секции увлажнения в блоке подготовки воздуха

Umidificatore centrifugo
Центробежный увлажнитель



С помощью специальных кронштейнов  
(дополнительное оборудование ) UCP можно установить 
перед любым циркуляционным вентилятором

L’abbinamento perfetto per qualunque tipo di ventilazione
Отличная комбинация для любой вентиляционной системы

Caratteristiche generali / Основные характеристики UCP-1 UCP-3

Capacità di atomizzazione /  Производи-
тельность испарения л / ч до 40 до 40

Alimentazione elettrica /  Требуемая элек-
трическая сеть 1 ~ + N 3 ~ + N

Peso / Вес кг 7 7

Motore umidificatore / Электропривод увлажнителя

Potenza / Мощность кВт 0.18 0.18

Tenzione / Напряжение В 230 400

Corrente / Сила тока А 1.4 0.5

Frequenza / Частота тока Гц 50 50

Pompa / Насос увлажнителя

Potenza / Мощность Вт 14

Tenzione / Напряжение В 230

Frequenza / Частота тока Гц 50

IP 55

Технологии создания микроклимата

На основании специального запроса возможно производство 
увлажнителей с электродвигателями для другой частоты или  
напряжения



Unità compatta
Компактная модель

UCP-Fly подходит для увлажнения воздуха в холодильных 
камерах, комнатах проращивания семян, хранилищах 
овощей и фруктов, теплицах или в рыбных/овощных 
отделах магазинов.
Также их можно использовать для охлаждения: 
уличных террас, транзитных зон, игровых или 
спортивных площадок, открытых или полу-открытых 
помещений, производственных цехов и животноводческих 
ферм.

Umidificatore
Увлажнитель

Motore
Эл.мотор

Aria calda / secca
Горячий / сухой воздух

Ventola
Вентилятор

Industria

Zootecnia

Civile

Agricoltura

Промышленность

Животноводство

Строительство

Растениеводство



Modello / Модель H25 H20 H15

Capacità di atomizzazione /   
Производительность испарения л / ч до 25 до 25 до 25

Alimentazione elettrica /   
Требуемая электрическая сеть 1 ~ + N 1 ~ + N 1 ~ + N

Peso / Вес кг 13 13 13

Portata d’aria /  Воздушный поток м3 / ч 1 800 1 100 750

Caratteristiche elettriche / Характеристики электропитания

Potenza / Мощность Вт 420 390 380

Tenzione / Напряжение В 230 230 230

Corrente / Сила тока А 2.05 1.9 1.8

Frequenza / Частота тока Гц 50 50 50

IP IP55 IP55 IP55

На основании специального запроса возможно производство 
увлажнителей с электродвигателями для другой частоты или  
напряжения

L’umidificazione versatile in versione Plug&Play
Универсальный увлажнитель в мобильном варианте

Технологии создания микроклимата



Циркуляционный вентилятор - увлажнитель

В версии UX центробежный увлажнитель объединен 
с циркуляционным вентилятором в корпусе из 
нержавеющей стали.  Чтобы добиться максимальной 
гибкости в их использовании, вентилятор и увлажнитель 
имеют собственные электродвигатели. 
Модели UX особенно хорошо подходят к ситуациям, где 
требуется обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Привод увлажнителя Привод вентилятора



Modello / Модель UX-56-T UX-56-M UX71-TT UX-71TS

Portata d’aria / Производительность м3 / ч 6 700 6 600 15 500 11 000

Capacità di atomizzazione /  Производи-
тельность испарения л / ч до 30 до 30 до 30 до 30

Peso / Вес кг 28 28 48 48

Rumorosità / Уровень шума дБ 75 75 82 73
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Tenzione / Напряжение В 3 ~ 400 1 ~ 230 3 ~ 400 3 ~ 400

Corrente / Сила тока А 0.5 1.4 0.5 0.5
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Potenza / Мощность Вт 14 14 14 14

Tenzione / Напряжение В 230 230 230 230
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Potenza / Мощность кВт 0.42 0.39 1.10 0.69

Tenzione / Напряжение В 400 230 400 400

Corrente / Сила тока А 1.05 2 2.4 1.4

Velocità / Скорость вращения об. / мин 890 865 900 670

Комплексное решение для больших помещений

Modello / Модель UX56-T / UX56-M UX71-TT / UX71-TS

A мм 600 800

B мм 800 1060

C ø мм 564 715

60 м2

5 м 10 м 15 м 20 м 23 м 30 м 33 м 38 м

мобильный вариант с резервуаром 100 л80 м2 150 м2



Umidificatore professionale
Профессиональный увлажнитель

Серия PH отличается экономным энергопотреблением, 
не требует сложного обслуживания и производит 
туман высокого качества.

Модель PH3 генерирует сверхмелкие распыляемые 
частицы воды с помощью т.н. противокапельной 
системы (потребление воды до 2.5 л/час).

PH5 – это версия с производительностью до 5 л/ч, 
оснащенная направленным воздуховодом.  
С его помощью увлажнитель легко подключается к 
вентиляционным каналам ø125 мм (максимальная 
рекомендованная длина 5 м). 
Перемещаемый таким образом влажный воздух 
используется для вентиляции, инкубаторах и других 
помещениях, внутри которых невозможно поставить 
увлажнитель из за отсутствия там свободного места 
или в связи с требованиями безопасности.

Модель PH7 обладает самой большой 
производительностью – до 7.5 л/ч и подает 
увлажненный воздух напрямую в помещение или на 
площадку.

Эти машины могут применяться для работы в 
холодильниках, теплицах, комнатах проращивания 
семян, винных или сырных погребах, инкубаторах, 
складах с продовольствием, текстильных или 
деревообрабатывающих цехах или на других 
производствах, где требуется увлажнение или 
охлаждение окружающего воздуха.



Modello / Модель PH3 PH5 PH7

Capacità di atomizzazione /   
Производительность испарения л / ч до 2.5 до 5.0 до 7.5

Alimentazione elettrica /   
Требуемая электрическая сеть 1 ~ +N

Peso / Вес кг 11

IP 56
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Potenza / Мощность Вт 250

Tenzione / Напряжение В 230

Corrente / Сила эл. тока А 2.3 2.2 1.98

Frequenza / Частота эл. тока Гц 50

Po
m

pa
 

Н
ас

ос

Potenza / Мощность Вт 14

Tenzione / Напряжение В 230

Frequenza / Частота эл. тока Гц 50

La scelta flessible per i piccoli ambienti
Гибкое решение для ограниченных по площади помещений

Технологии создания микроклимата
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fermaimport.ru 
Агродетали, ООО 
ул. Гоголя, 2а, г. Великие Луки,  
Псковская область, 182115 
Тел. 8 (981) 350-09-79• 8 (81153) 9-07-77 
E-mail: mail@fermaimport.ru


