
Седна-СМАРТ
Качественные машины для вашего бизнеса

НИКАКОЙ ЭКОНОМИИ НА КАЧЕСТВЕ

С СЕДНА-СМАРТ СДЕЛАТЬ ВЫБОР 
И НАЧАТЬ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ГОРАЗДО ПРОЩЕ

В серии заливочных машин высокого давления 
Седна СМАРТ применяются те-же комплектующие и 
доступны функции, определяющие качество изделий, 
что и в стандартной серии Седна. Снижение стоимости 
обусловлено унификацией конструкции и ограничением 
возможных комбинаций, что дает возможность выполнять 
крупноузловую сборку и снизить трудоемкость. Помимо 
этого, в отличии от стандартной серии, у заказчика 
появляется возможность выбирать только необходимые 
функции и за счет этого минимизировать стоимость 
машины. Это особенно важно при планировании новых 
производств, поскольку в этом случае клиент, как правило, 
не имеет опыта переработки полиуретанов, и не знает 
какие функции машины ему необходимы. Комплектация 
машин большинства производителей не подразумевает 
внесения в нее изменений в процессе эксплуатации, 
поэтому в итоге клиент стоит пред выбором: приобрести 
машину в максимальной комплектации, или сэкономить, но 
впоследствии работать на не самой оптимальной машине.  
Очевидно, что на начальном этапе клиент заинтересован 
приобрести машину дешевле и снизить изначальные 
капвложения, так как в этот момент бизнес еще не приносит 
прибыли.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Изделия из жесткого ППУ

• изделия из интегрального ППУ

• небольшие сэндвич-панели

• заполнение различных полостей 

• тепловая изоляция холодильного    
оборудования

• технология RIM литья

• низкая стоимость за счет продуманной 
конструкции и снижения 
производственных издержек

• модульная конструкция с возможностью 
изменения в процессе эксплуатации

• диапазон производительности - от 60 до 
650г/сек

• соотношение компонентов от 1:3 до 3:1.

• векторное управление скоростью 
вращения насосов

• возможность установки прямоточных и L 
головок

• высокая надежность

• универсальность применения

• низкие эксплуатационные затраты

Изделия из эластичного ППУ

• автомобильные сиденья

• элементы мягкой мебели

Машина Седна-Смарт собрана из модулей, которые, при 
необходимости, можно менять даже при эксплуатации 
машины. Например, если у клиента возникнет 
необходимость добавить или изменить какую-либо 
функцию, то это возможно сделать самостоятельно или с 
выездом нашего специалиста. 

оборудование ППУ

Машины серии Седна-СМАРТ - это семейство смесительно-
дозировочных машин начального уровня.



Техничесике 
характеристики

Седна-Смарт 
12/1500

Седна-Смарт 
12/1000

Седна-Смарт 
12/750

Седна-Смарт 
12V/750

Седна-Смарт 
Тандем 
12V/1500

Седна-Смарт 
Тандем 
 12V/750

Производительность при 
соотношении 1:1  г/сек 220÷650 150÷440 110÷330 55÷300 120÷600 55÷300

Производительность при 
соотношении 1:1,4 г/сек 270÷580 180÷390 140÷290 70÷270 140÷540 70÷270

Производительность при 
соотношении 1:1,6 г/сек 300÷550 200÷370 150÷270 75÷250 150÷520 75÷250

Производительность при 
соотношении 1:2 г/сек 350÷510 230÷340 170÷250 90÷230 180÷490 90÷230

Тип смесительной головки 
(прямоточная) HPDH 12  HPDH 6 RIM HPDH 6 RIM HPDH 6 RIM HPDH 12  HPDH 6 RIM

Тип смесительной головки 
(L-тип) HPLH 10/14  HPLH 8/12  HPLH 8/12  HPLH 8/12 HPLH 10/14  HPLH 8/12

Тип насоса, объемная 
производительность см3/об

Не регулируемый 
11,8

Не регулируемый 
11,8

Не регулируемый 
11,8

Регулируемый 
11,8

Регулируемый 
11,8

Регулируемый 
11,8

Объем баков, л 60;100;150 60;100;150 60;100;150 60;100;150 60;100;150 60;100;150

Электрическая мощность 
привода насосов, кВт 2х5,5 2х4,0 2х3,0 2х5,5 11 5,5

Электрическая мощность, кВт 17 14 12 12 17 11,5

Габаритные размеры в плане 
ДхШ, мм 1600х1100  1600х1100  1600х1100  1600х1100  1600х1100  1600х1100 

Масса, кг 600   600  600  600 600  600 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИН СЕДНА
серия СМАРТ


