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Компания METALL+PLASTIC в 
очередной раз сократила 
допустимое время произ-

водственного цикла. Ранее это 
было достигнуто за счет более 
эффективного распределения 
H

2
O

2
 в изоляторе благодаря ис-

пользованию системы DECOjet® 

и последующему каталитическо-

му удалению H
2
O

2
. Новое реше-

ние компании объединяет не-
давно разработанный принцип 
испарения и применение прове-
ренных технологий.

H
2
O

2
 распыляют специальные 

ин жекторные форсунки DECOpulse®, 
которые создают мелкодисперс-
ный туман. Форсунки имеют два 
внутренних канала для атомиза-
ции H

2
O

2
 сжатым воздухом непо-

средственно внутри изолятора. 
Согласно уравнению Юнга –  
Лапласа чем меньше поперечное 
сечение (или радиус) капли, тем 
выше ee внутреннее давление. 
Следовательно, относительно вы-
сокое внутреннее давление 
очень мелких капель способству-

Атомизация 
водорода пероксида 
в изоляторах 
существенно снижает  
его расход в процессе 
биодеконтаминации. 

Система DECOpulse®: 
эффективность 
и безопасность

Компания METALL+PLASTIC 
в очередной раз доказала важ-
ность исследования даже таких 
изученных технологий, как про-
цесс биодеконтаминации. 
METALL+PLASTIC представляет 
новую инновационную систему 
DECOpulse® для распыления 
водорода пероксида (H

2
O

2
) 

внутри изолятора, преимуще-
ством которой является сокра-
щение времени цикла декон-
таминации на 50%.  
Благодаря меньшему объему 
использованного H

2
O

2
 нега-

тивное воздействие на мате-
риал, субстанцию и продукт 
значительно уменьшается

ет их быстрому испарению.  
Приблизительно 90% капель в 
системе DECOpulse®, которые 
имеют поперечное сечение от 
1,5 мкм и меньше, испаряются на 
расстоянии нескольких сантиме-
тров от форсунки без использо-
вания дополнительного тепла.

Также система имеет индиви-
дуальное управление клапанами 
для каждой распылительной 
форсунки. Открытие и закрытие 
клапана для жидкого H

2
O

2
 проис-

ходит через быстрые и четкие 
интервалы (например, 100 мс) и 
создает при этом пульсирующий 
эффект, что позволяет осущест-
влять точное дозирование H

2
O

2
. 

Непрерывная подача сжатого 
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воздуха внутри изолятора созда-
ет эффект турбулентности, что 
обеспечивает превосходное и 
равномерное распределение га-
зообразного H

2
O

2
 в системе 

DECOpulse®. При этом использу-
ется очень маленькое количе-
ство распылительных форсунок. 
Это является преимуществом 
для изоляторов, которые имеют 
сложный дизайн.

Технология  
в своем лучшем исполнении
Двухкомпонентные форсунки 
изолятора подключены к единой 
системе подачи H

2
O

2
. Клапаны 

каждой форсунки открываются 
интервально и индивидуально, 
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но никогда одновременно. Это 
гарантирует, что на каждую 
форсунку H

2
O

2
 подается под 

определенным и постоянным 
давлением. Объем введенного 
в изолятор H

2
O

2
 измеряется 

датчиком и регулируется от-
крытием и закрытием клапа-
нов, поэтому является опреде-
ленным и контролируемым по-
казателем. Данная система де-
контаминации может быть 
укомплектована такими допол-
нительными функциями кон-
троля, как проверка на герме-
тичность и расход протекающе-
го вещества (H

2
O

2
).

Значительное сокращение 
на этапе инжектирования
Помимо высокоточного дозиро-
вания дополнительным преиму-
ществом системы DECOpulse® 
является отсутствие разложе-
ния H

2
O

2
, так как испарение 

капель H
2
O

2
 достигается без 

дополнительного нагрева. Дан-
ная система обеспечивает бо-
лее высокую скорость инжек-
тирования на каждой форсун-
ке, чем в стандартных системах 
испарения. Таким образом, не-
обходимая концентрация H

2
O

2
 

достигается быстрее, а значит 
и быстрее будут уничтожены 
микроорганизмы. Следова-
тельно, для полной биодекон-
таминации необходимо ис-
пользовать меньший объем 
H

2
O

2
, что способствует значи-

тельному сокращению време-
ни, затрачиваемого на прове-
дение данного цикла.

Благодаря системе DECOpulse® 
длительность этапа инжекти-
рования можно уменьшить 
приблизительно до одной тре-
ти от стандартной величины. 
Следовательно, весь процесс 
деконтаминации сокращается 
примерно на 50%. Используе-
мое количество H

2
O

2
 также 

уменьшается примерно на 
треть по сравнению с показа-
телем в общепринятой испари-
тельной системе. Помимо эко-
номии времени и материалов 

DECOpulse® обеспечивает еще и 
некоторые дополнительные преи-
мущества. Материал изолятора и 
его деталей подвергается меньше-
му негативному воздействию 
вследствие более короткого вре-
мени контакта с меньшим объемом 
H

2
O

2
. Контактируемые поверхности 

поглощают меньше H
2
O

2
, что мини-

мизирует остатки газа после де-
контаминации. В результате бы-
стрее достигается более низкая 
концентрация H

2
O

2
 в изоляторе, а 

также обеспечивается более высо-
кий уровень безопасности для чув-
ствительных к H

2
O

2
 лекарственным 

препаратам. 


