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MGF

 Компания основана в 1975 году
 На 100% Итальянская компания
 Поставки оборудования

по всему миру

 Годовой оборот - 15млн евро,
прирост в 2012г. +15%

 Наше оборудование востребовано и
конкуретноспособно во свем мире и
даже на таком агрессивном
рынке как Индийский

 Большой опыт в создании
систем туманообразования и
комплектующих к ним
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MGFMGF  EngineeringEngineering

 Все продукты на 100%
разработаны внутри компании

 Как механическая так и электронная
составляющие системы + программы
управления

 Системы спроектированы для
нужд конечного потребителя

 Гибкость в использовании,
инновационный подход

 Системы наивысшего класса
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MGFMGF  ManufacturingManufacturing

 100% Призведено в Италии

 Полное соответствие всем
Европейским требованиям

 Полностью автоматизированное
производство для уменьшения
стоимости

 Автоматизированная логистика
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Термодинамика
туманообразования

 Туманообразование -
термодинамический
процесс

 Физика процесса
лежит в основе
наших систем

 Научные
исследования

 Сотрудничество с
Университетами
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      Индекс Тепла

 Регламентирован
европейскими
нормами

 Математическая
комбинация
температуры и
влажности

 Наше ощущение
тепла зависит от их
комбинации

 Необходимо оба 
параматра 
контролировать 
одновременно
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От проблемы к простому решению: iControl

 Все включено:
одно устройство для
контроля всех
параметров!

 интуитивно
понятный 
интерфейс

 контроль индекса
тепла установкой
всего одного
параметра!
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От проблемы к простому решению: iControl
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Только профессиональные поршневые 
насосы с коленчатым валом! 100 Бар

 Созданы компанией MGF
специально для систем
туманообразования

4 шарикоподшипника: 
более эффективно и 
долговечно



Встроенная регулировка 
давления: отсутствие 
внешнего байпаса

 Широкий выбор моделей: до 
250 бар, 50 л/мин, 
24В/400В
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Только профессиональные поршневые 
насосы с коленчатым валом! 100 Бар

 Коленвал - лучшее
решение: намного более
долговечен

 Поршни полностью из
керамики: меньше износ

 Латуневая головка: болше
давление - меньше
диаметр капли

 Клапана быстрого доступа:
легко и быстро обслуживать
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Только профессиональные поршневые 
насосы с коленчатым валом! 100 Бар
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 Технологии установки:  
Нержавейка/Запрессовка

 Уменьшение затрат на
установку:
конкуретная цена

 Протестировано на
производстве:
герметичность

Линии в сборе: 
быстрая доставка



 Простота установки:
гибкость при монтаже
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Новая модель: ATOM IC 

 iControl

 Отсутствие электроники внутри насоса
 Корпус с быстрым доступом 
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