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Установка дозирования воздуха

Размер 40
Установка дозирования воздуха для 

десульфурации биогаза

Размер 40, до 1100 м³ биогаза в день, в 

комплекте: поплавковый расходомер до 40 

л/мин, линейный воздушный насос LA-45B, 

дроссельная заслонка, 2x шаровых клапана с 

соединительной муфтой для воздушного 

шланга 20 мм из полиэтилена высокой 

плотности, 1x соединение для стока 

конденсационной воды и промыва линии. 

Руководство по эксплуатации на немецком 

языке. Воздушные форсунки должны быть 

оснащены обратным клапаном!

                                                                            

Артикул №: 80340004

Размер 120-3, до 3000 м³ биогаза в день= 

250кВт эл., в комплекте: 3х поплавковых 

расходомера до 120 л/мин, линейный 

воздушный насос LA-120А, 130 Вт, 

дроссельная заслонка, 3x шаровых клапана с 

соединительной муфтой для воздушного 

шланга 20 мм из полиэтилена высокой 

плотности, 3x соединения для стока 

конденсационной воды и промыва линии. 

Руководство по эксплуатации на немецком 

языке. Воздушные форсунки должны быть 

оснащены обратным клапаном!                                                                    

Артикул №: 80312001

Размер 120-3

Воздушная форсунка DN 10 для 

десульфурации состоит: труба из 

нержавеющей стали 12 x 1 мм, 0,5 м, угловое 

резьбовое соединение из нержавеющей 

стали для 20-миллиметрового шланга из 

полиэтилена высокой плотности, с клапаном 

обратного хода из нержавеющей стали, с 

фланцевой задвижкой для герметизации.                                                

Артикул №: 80310000
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Воздушная форсунка DN25 для 

десульфурационной установки LA-120-1 с 

одним отводом, состоит из: обратный клапан 

DN25 из нерж. стали 316 для монтажа 

промежуточного фланца 1"                                       

2 резбовых фланца DN25 и болты из нерж. 

стали + прокладки DN 25                                      

грязевой фильтр 1" с решетом из 

нержавеющей стали                                    

резьбовое соединение 1" для чистки + 

различные фитинги 1" (все из нерж. стали)                                                 

газовый шаровой клапан 1" из нерж. стали                                            

воздушная форсунка с привареным фланцем 

DN50 из нерж. стали 316 для монтажа в 

трубопровод 1" IG-IG -без крепежного 

материала и уплотнения-

Art. Nr.: 80310001

Тюбик с герметизирующим клеем 

310 мл / Sabesto. 

Артикул №: 50000011

Sikaflex TS Plus

Герметизирующая паста 600 мл для 

уплотнения. 

Артикул №: 50000014

Размер 120-1

Размер 120, до 3000 м³ биогаза в день = 

250кВт эл., в комплекте: 1х поплавковый 

расходомер до 120 л/мин, линейный 

воздушный насос LA-120А, 130 Вт, 

дроссельная заслонка, 1x шаровый клапан с 

соединительной муфтой для воздушного 

шланга 20 мм из полиэтилена высокой 

плотности, 1x соединение для стока 

конденсационной воды и промыва линии. 

Руководство по эксплуатации на немецком 

языке. Воздушные форсунки должны быть 

оснащены обратным клапаном!                                                                 

Art. Nr.: 80312010
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