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Система туманообразования обеспечивает эффективное увлажнение, охлаждение и связывание пыли в 
помещении. Она работает по принципу прямого испарительного охлаждения. Вода подается через форсунки 
высокого давления под давлением 70 бар и  впрыскивается в воздух помещения в виде тумана. 
Моментальное испарение аэрозолеобразного тумана снижает уровень тепла и, как следствие, происходит 
охлаждение воздуха в помещении.

Система туманообразования обеспечивает 
оптимальное кондиционирование воздуха 
в свиноводческом секторе. Она успешно 
функционирует в комбинации с любыми 
системами вентиляции. Кроме того, 
система туманообразования может 
работать отдельно в каждом 
индивидуальном отсеке, используя только 
один насос на отсек; поэтому возможно 
охлаждать, увлажнять и связывать пыль в 
разных частях свинарника.

Быстрое охлаждение в свинарнике без 
чрезмерной влажности и мокрости

Повышение влажности до любого 
требуемого значения

Сбалансированный климат - более 
активные животные

Улучшение конверсии корма

Преимущества

Насосы с прямой передачей

Трубы из нержавеющей стали с приварным 
переходником

Линия латунных форсунков

Центральный фильтрующий блок с 
медикаментозным дозатором

Компоненты

Менее агрессивные животные с более 
естественым поведением

Эффективное связывание пыли положительно 
влияет на органы дыхания животных

Меньше свиноматок, возвращающихся к охоте

Оптимальная производительность

Меньше применения лекарств



Порктек предоставляет всю необходимую фурнитуру для оптимальной установки и работы системы 
охлаждения.

Каркас рамы легко собирается с 
дополнительным применением 
силикона в указанных местах и 
соединением частей вместе 
путём нажатия с небольшим 
усилием, без использования 
винтов или заклепок.

желобов из специального 
алюминиевого сплава 
длиной 3 м и толщиной 10, 
15 и 20 см.

пластиковых заглушек, 
соединений и крышек для 
закрытия и соединения 
желобов.

Рамы состоят из:

АЛЮМИНИЕВЫЕ РАМЫ

Специально разработанная структура в форме сот из 
целлюлозы представляет собой эффективный способ 
охлаждения свиноводческих ферм в жаркие дни. Система 
работает на основе испарения: в процессе преобразования 
воды из жидкости в пар из поступающего воздуха удаляется 
тепловая энергия, понижая его температуру, но повышая его 
относительную влажность.

Низкая стоимость, простота установки, эксплуатации и 
обслуживания
Высокая эффективность и энергосбережение
Хорошая производительность вентиляции
Экологичность

Панели изготавливаются из специального крафт-картона из чистой 
целлюлозы, пропитанной нефенольными смолами и обработанной, 
чтобы гарантировать высокую впитывающую способность и 
механическую стойкость для жесткости и самонесущести.

Порктек предлагает охлаждающие панели разного размера и толщины 
для адаптации любые технических характеристик.

Преимущества
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РАМЫ ИЗ ПВХ
Порктек также предлагает новую концепцию с полностью пластиковыми рамами охлаждающих паней, со 
встроенным распределением воды, насосом и водным резервуаром, предлагая множество преимуществ.

Все профили и детали легко собираются с 
помощью зажим-функции без использования 
какого-либо оборудования или металлических 
винтов.

Нижний желоб одновременно используется как 
резервуар для воды, что устраняет необходимость 
в дополнительном водном баке.

Циркуляция и распределение воды 
осуществляется с помощью комплекта из 
центробежного насоса со встроенным фильтром и 
2-мя пластиковыми трубками.

Прочная и долговечная конструкция с 
использованием только ПВХ или нержавеющей 
стали для 100% защиты от коррозии.

Водосточная система

Система климат-контроля с охлаждающими панелями 
включает в себя все необходимые комплектующие, 
полностью смонтированные:

Доступны разные длины (от 3 до 42 м) толщиной 10 и 15 см.

Система водораспределения Блок питания

Системные компоненты

ПАНЕЛИ ОХЛАЖДЕНИЯ

Ближний Восток и Африка
Ливан - Бейрут
Тел.  : +961 1 88 89 83
Факс  : +961 1 87 49 69

Румыния
Бухарест
Моб.  :+40 756020000

Бельгия - Антверпен
Джордаенскааи 24 B-2000 
Тел.  : +32 3 226 98 50
Факс  : +32 3 226 98 52

Адрес эл.почты   : info@porktec.net 
Вэб-сайт     : www.porktec.net
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