Смесительное оборудование
Смесительная установка

Установка для хранения с
подогревом и перемешиванием

Установка для хранения
с перемешиванием

Общее руководство

Смесительное оборудование
В наличии
Установки: Малая - 1,2м;
Средняя - 1,7м;
Большая - 2,4м

●Простота
Тихая работа и исключительная
надежность
благодаря всего 5-и движущимся
частям на уровень, а также
нерастяжимым ремням со стальным
армированием.

● Непосредственный привод
Шестеренный редуктор с
непосредственным приводом от
двигателя исключает использование
приводных ремней и шкивов.

Быстрая сборка
Сборка в течение 15 минут без инструментов !

Модульность
Любая конфигурация может быть составлена из большого количества модулей до 7 уровней в высоту

Безопасность
Для предотвращения травм используются уникальные защитные заслонки (запатентованная система).
Это единственная смесительная система, соответствующая нормам безопасности CE.
Все подвижные части закрыты. Пользователь просто не может получить травму от движущихся деталей механизма привода.

● Быстрая установка
Самая быстрая из доступных
установка крышки на банку
благодаря внешним защелкам.

● Лучшая герметизация
Лучшее из доступных на рынке
уплотнений обеспечивает
минимальное испарение летучих
веществ.

● Надежная фиксация
Фиксация по 4-м точкам
обеспечивает закрепление крышки
в 10 раз более прочное, чем в
других конструкциях.

● Защита окружающей среды
Все полимерные материалы,
примененные в конструкции и
уплотнении, пригодны для
утилизации и повторного
применения.

Установки для хранения
В наличии
Стенды: Средний - 1,7м;
Большой - 2,4м

● Установка для хранения
- Без смешивания
- Без подогрева

● Дополнительное хранилище

● Комбинированная установка
Сочетает в себе обычные полки для
хранения и смесительную полку для
грунтов.
Существует в стандартной версии СЕ
и взрывозащищенной версии "Atex
Explosion Prof"

Специально разработанные полки для хранения дополнительного запаса тонеров

Платформа-переходник с 3,75л. на 1л. (отдельно для 1-го места).

Установки для хранения
с подогревом

В наличии
Установка: Средняя - 1,7м

● Установка для хранения :
Без смешивания
Без движущихся частей

● Комбинированная:
Сочетает в себе подогреваемые полки для хранения со
смесительной полкой для грунтов

●

Подогрев :
Мощность = 1000 Вт
Температура : 15/20°C
Автоматическое поддержание
температуры
(встроенный блок управления)
Существует в стандартной версии СЕ и
взрывозащищенной версии "Atex Explosion
Prof"

Конвекционный теплообмен:
Нет горячих поверхностей

Очень ровный и стабильный
поток воздуха

● Лучшие крышки для водной системы

● Быстрое и точное дозирование

Наружная фиксация исключает повреждение
внутренней поверхности банки.
Никакой коррозии или химических
взаимодействий с краской.
Конструкция внутреннего уплотнения
исключает налипание краски.

Специальная форма выходного отверстия,
высокоточное исполнение носика и
металлической отсечной заслонки
позволяют быстро и точно дозировать краску
по объему.

