Периферийное и дополнительное оборудование
для производства изделий из пластмасс

Вакуумный загрузчик
Серия Е

● Серия однофазных вакуумных
загрузчиков производительностью до 200 кг/ч.

Загрузчик порошка
Серия PVC

● Серия загрузчиков порошкового
сырья. Модификации емкостью 6,
25, 50 л.

Волуметрический смеситель
Серии 150/500

● Серия смесителей для непрерывного пропорционального смешивания гранул или порошка производительностью до 400 кг/ч.

Вакуумный загрузчик
Серия S+M

● Серия трехфазных вакуумных
загрузчиков производительностью до 750 кг/ч.

Загрузчик с пылеотделителем

Серия PS

● Серия загрузчиков для подачи
пылеобразующих материалов.
Модификации емкостью 3 и 6 л.

Волуметрический смеситель
Серии 50B/150B/500B

● Серия смесителей для дозированного пропорционального смешивания гранул или порошка производительностью до 400 кг/ч.

Центральный загрузчик
Серия С

● Серия загрузчиков для централизованной системы подачи материала. Модификации емкостью
6, 12, 25, 50, 75 и 100 л.

Шнековый дозатор
Серия FSD

● Серия для дозирования красителя, вторичного сырья и других
добавок. Производительность до
40 кг/ч.

Гравиметрический смеситель
Серия FGB

● Серия смесителей для взвешивания и смешивания порошкообразных материалов производительностью до 2500 кг/ч.

Вакуумный загрузчик
Серия CDH

Влагопоглотитель
Серия HCD

Компактный сушитель
Серия FСD

● Серия загрузчиков с сушкой горячим воздухом и термоизолированным бункером. Производительность от 15 до 600 кг/ч гранул.

● Серия влагопоглотителей с ячеистым ротором и температурой
конденсации ниже -40°С. Производительность от 50 до 1000 м3/ч
сухого воздуха.

● Специальная серия для производства компакт-дисков, ЖКИэкранов, линз и т.п. Включает в
себя ячеистый влагопоглотитель,
сушитель и загрузчик.

Термостат
Серии FW(FO)

Охладитель
Серии FAC(FWC)

Трубопроводы
из медицинской стали

● Серии водяных термостатов с
нагревом до 140°С (максимально
до180°С) и масляных термостатов
с нагревом до 200°С (максимально до300°С).

Пропорциональный клапан
Серия CPV

● Серия двухкомпонентных пропорциональных клапанов для подачи первичного и вторичного сырья.

● Воздухоохлаждаемая серия с
охлаждающей способностью до
30 тонн охлаждения, водоохлаждаемая серия с охлаждающей
способностью до 60 тонн охлаждения.

Дробилка для литников
Серия FK

● Серия дробилок для измельчения литников.

● Применяются при производстве
санитарно-гигиенических изделий.

Дробилка общего назначения
Серия FK

● Серия дробилок для измельчения крупногабаритных отходов и
изделий.

