
Пеногенератор – 7 причин выбора! 
 

Мойка и очистка ровных поверхностей, например, таких как: пол, стены, потолок - особой 
проблемы не составляют, для этого зачастую используется так называемый способ «ведро-
щетка», но при очистке оборудования, транспорта, различных машин мы уже сталкиваемся с 
некоторыми затруднениями. Во-первых, данный метод является достаточно трудоемким, 
требующим больших человеческих ресурсов, а во-вторых — он мало эффективен. Есть и другой 
способ - это мойка водой подающейся под давлением. Но и он имеет ряд недостатков, а именно: 
большие расходы ресурсов (электроэнергия, вода, химические препараты), повышенная 
опасность при использовании для персонала, возможный риск испортить оборудование и его 
узлы сильным напором воды. Теперь есть и третий способ – это нанесение моющего раствора на 
обрабатываемую поверхность при помощи пеногенератора! 

Использование пеногенератора для мойки и дезинфекции технологического 
оборудования, очистки транспортных средств, изделий, сооружений и конструкций 
производственных помещений и т. п. в различных отраслях промышленности позволяет:  

• экономить моющие средства в 3-5 раз по сравнению с традиционными способами очистки 
поверхностей;  

• снижать трудозатраты и сокращать время обработки поверхностей;  
• эффективно обрабатывать труднодоступные участки (потолки, стены, поверхности 

сложной конфигурации и т.п.), в том числе на высоте до 6 метров;  
• снижать агрессивное воздействие моющего раствора на обрабатываемую поверхность;  
• эффективно удалять застарелые комплексные отложения с поверхностей за счет более 

длительного контакта пены с загрязнениями;  
• экономить водо- и энергоресурсы предприятия;  
• обеспечить безопасность персонала при работе (отсутствует непосредственный контакт с 

моющим раствором, низкий уровень дисперсии жидкости). 

Рассмотрим принцип работы пеногенератора. Очищающий эффект создается благодаря 
пене, создаваемой аппаратом, в свою очередь удаление различных загрязнений с помощью 
пены происходит за счет хорошего смачивания и размягчения загрязнений, а затем дробления на 
мелкие капли и всасывания их в пену.  

 При нанесении пены на обрабатываемую поверхность за счет кинетической энергии пены 
происходит частичный отрыв загрязнений от поверхности, а выделяющаяся из пены жидкость 
смачивает поверхность. Толщина слоя смачивания составляет при этом примерно 3 мкм. 
Частицы грязи в результате перетекания жидкости в стенках пузырьков пены отрываются от 
поверхности и концентрируются в утолщенных участках пленки пены. В процессе распада пены 
за счет большого капиллярного давления в ней, возникает  дополнительное механическое 
воздействие на загрязнения, что повышает эффективность очистки.  

Грязеудерживающая способность пены снижает возможность повторного оседания 
оторванных от поверхности частиц загрязнения. Присутствие на обрабатываемой поверхности 
тонкого масляного слоя не только не снижает, но даже увеличивает эффективность удаления 
пыли и твердых частиц при пенной обработке. В процессе взаимодействия пены с вязким 
полужидким загрязнением происходит размягчение загрязнения до жидкой фазы, затем пена 
дробит капли и пленки загрязнения до отдельных глобул, которые втягиваются в пену.  

Эффективность очистки с помощью пены определяется краткостью пены, нормой ее 
расхода, временем выдерживания на обрабатываемой поверхности, концентрацией моющего 
раствора, способом удаления пены (струей воды под давлением, растиркой щетками и т.п.).  

Нанести слой пены толщиной в несколько миллиметров практически невозможно, поэтому 
целесообразно при определении расхода пены исходить из нормы 5-8 л на 1м2, что при ее 
кратности 30-40, составит около 50-100 мл рабочего раствора на 1м2 поверхности. Время 
выдерживания пены до ее удаления от 2 до 15 минут. Расход пены для обработки поверхностей 
определяется производительностью пеногенератора и кратностью пены.  
   

Пеногенераторы отличаются высокой надежностью и безопасностью при правильном 
применении в процессе эксплуатации, а также просты в работе и обслуживании. Процесс очистки 
пеной намного экономичнее, чем другие, традиционно применяемые методы. Например: 20 л 
рабочего раствора (рабочий объем пеногенератора) 3% концентрации достаточно для обработки 



100-120м2 поверхности, при этом расход концентрата моющего средства составляет всего 600 
мл.  

Планируя расход моющих средств, необходимо учитывать, что он зависит от степени и 
характера загрязнений, температуры рабочего раствора, структуры обрабатываемой 
поверхности (гладкая, шероховатая, пористая), от расположения в пространстве (вертикальное 
или горизонтальное), от требований к степени чистоты поверхности, от кратности нанесения 
раствора.  

Метод очистки при помощи пеногенератора может использоваться в различных отраслях 
промышленности:  

• очистка железнодорожных вагонов и цистерн с помощью стационарной пенной установки 
либо ручного пеногенератора;  

• мойка автомобильного транспорта;  
• мойка самолетов;  
• очистка и дезинфекции различного технологического оборудования на предприятиях 

пищевой промышленности;  
• наружная мойка емкостей, тары, трубопроводов, и т.п.;  
• внутренняя мойка больших резервуаров, емкостей, цистерн, (очистка от остатков 

различных продуктов, снятие пивного камня и т.д.);  
• очистка и дезинфекция производственных помещений, внутризаводского транспорта на 

предприятиях пищевой промышленности;  
• очистка поверхностей от пыли и радиоактивных веществ (дезактивация поверхностей);  
• чистка ковров, мягкой мебели, текстильных материалов (влажная пенная чистка с 

растиркой щетками или специальными машинами и сухая пенная чистка);  
• очистка фасадов зданий, сооружений, производственных помещений промышленных 

предприятий;  
• удаление солевых отложений, накипи, ржавчины с внутренних поверхностей 

теплообменной аппаратуры, резервуаров, водопроводных труб и другого оборудования, не 
выдерживающего гидростатического давления;  

• санитария на молочных и животноводческих фермах, очистка и дезинфекция 
технологического оборудования и производственных площадей;  

• прочистка канализационных труб, колодцев, стоков;  
• очистка крупногабаритных изделий сложной конфигурации, шероховатых поверхностей.  

 Правильно выбранные моющие средства для пеногенератора эффективны в действии, 
облегчают работу персонала, обеспечивают качественный результат, минимизируют затраты.  
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