Standard

ПОДАЧА И ТРАНСПОРТИРОВКА

СЕРИЯ VTP - VTM
Загрузчики Вентури
Загрузчики серии Вентури VTP VTM основаны на принципе Циклона
и пригодны для транспортировки
малых количеств полимерных
гранул. Для особых схем, версия
DUO с интегрированным клапаном
VP позволяет рекуперацию
дробленного материала.

VTP

СЕРИЯ F
Однофазные загрузчики
Однофазные загрузчики являются
надежным и доступным решением для
подачи материала, находящегося рядом
с перерабатывающей машиной. Они
оснащаются мощным двухстадийным
двигателем и автоматической очисткой
фильтра в стандартной комплектации.
Исполнение из нержавеющей стали
делает загрузчики долговечными.
Предусмотрены также для использования с
пропорциональным клапаном.

F5

F3
F1

Пропорциональный клапан.

Master 200

СЕРИЯ C
Загрузочные контейнеры
Широкая гамма загрузочных
приемников позволяет комбинации
с воздуходувками различных
размеров для транспортировки
полимерных гранул. Выполнение
из нержавеющей стали, серийное
оснащение очисткой фильтра и
герметическая прокладка делают
эти загрузчики особо надежными. 66
возможных комбинаций покрывают
всевозможные потребности.

C 25
C5

СЕРИЯ R - C LARGE
Приемники - Загрузочные
контейнеры
Приемники серии LARGE
предназначены для
транспортировки больших
количеств полимерных материалов.
В различных оснащениях они
могут транспортировать от гранул
и хлопьев до порошков, мела
или даже талька. Расширенная
горловина 230мм позволяет полную
разгрузку загрузчика всего за
три секунды, увеличивая на 30%
производительность в сравнении со
стандартными загрузчиками.

R - C 48
R - C 96

R - C 24

СЕРИЯ FC
Циклонные фильтры
Циклонные фильтры
серии FC являются очень
эффективным решением для
проблемы фильтрации систем
транспортировки. Циклонный
эффект способствует отделению
частиц пыли, увеличивая автономию
фильтра. Различные фильтрующие
элементы до 0,5 микрона
пригодны также для фильтрации
карбоната кальция (CA CO 3 ).
Фильтры не требуют технического
обслуживания.

FC 60

FC 30 - 40
FC 20 - 25

Standard

ОСУШЕНИЕ

EH 12
EH 9
EH 5

СЕРИЯ EH
Сушилки горячим
воздухом
Сушилки горячим воздухом
предназначаются для
негигроскопичных материалов.
Температура регулируется
импульсами электроники,
выполненной на твердотельных
реле. Контроллер VIEWER делает их
особо практичными в использовании.
Исполнение с навесным
нагревательным элементом делает
машину особо компактной. Сушилки
могут быть инсталлированы на
машине, в версии ON, или сбоку от
машины, в версии SIDE.

Навесной нагревательный элемент.

СЕРИЯ EH 300 ÷ 4000
Напольные сушилки
Эта серия агрегатов предназначается для сушки больших количеств
негигроскопических полимеров. Генератор воздуха располагается на полу, возле
машины, а бункер может располагаться прямо на машине, либо на опорной платформе.
Мощный воздушный поток, производимый генератором, питает сушильный контур
бункера, обеспечивая эффективную обработку полимера.

EH 500

EH 300

СЕРИЯ X DRY AIR
Минисушилки

XD 1 TS ÷ XD 5 TS

Ударопрочная
обшивка
SPYRO

XD 0 X ÷ XD 2 X
XD 0 TX ÷ XD 3 TX

One power

Standard

ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЕ

СЕРИЯ SX 200
Сушилки Sincro
Эта серия сушилок основана на технологии X DRYER, что означает высокие показатели
сушки с точкой росы до -70 °C Dew Point. Особый термодинамический контур использует
высокопроизводительный цеолит с пониженным энергопотреблением. Sincro основаны
на мощном микропроцессоре с тремя уровнями производительности: низким, средним
и высоким, для гигроскопичных полимеров. Основанное на твердотельных реле,
адаптируемое PID-терморегулирование обеспечивает высокую точность и постоянство
показателей, которые делают эти машины особо эффективными. Серийно оснащенные
системой ANTI-STRESS, эти сушильные агрегаты не используют ни сжатый воздух, ни
воду для охлаждения, что способствует снижению показателей энергопотребления.

Dew Point
-70°C

X Technology

СЕРИЯ XD 20
X Dryers
Уникальная инновационная система влагопоглощения с изменяемой производительностью.
Ее уникальность в том, что теперь процесс не управляется соотношением материал температура, а требует задания только двух параметров: тип материала и требуемая
производительность, а все остальное устанавливается автоматически. X Dryer не
использует ни сжатый воздух, ни воду для охлаждения, а функция ANTI-STRESS
защищает полимеры от разрушения, вызванного пересушиванием. Вариативный воздушный
поток, Точка Росы -75 °C, единственный энергоноситель и функция ANTI-STRESS
обеспечивают этой машине рекордно низкое энергопотребление.

Sincro

Standard

ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЕ

СЕРИЯ SX 600
Сушилки Sincro
Сушилки этой серии выделяются своим оснащением: две башни с цеолитом и два
насоса, один из которых производит технологический воздух, а второй предназначен
для регенерации насыщенной влагой башни. Система управления SINCRO,
разработанная для высоких производительностей, и полная рекуперация энергии
регенерации позволяют сокращение энергопотребления этих машин на 50 - 60%. Также
SINCRO 600 не требует использования сжатого воздуха, а система ANTI-STRESS входит
в стандартную комплектацию.

SX 611 - SX 612
SX 609 - SX 610

СЕРИЯ SX 600
Версия SIDE
Сушилки SINCRO 600
используются в сочетании с
бункерами Серии 100 особо
крупных размеров. Бункера
этой серии оснащены большими
визуальными термально
изолированными окошками
из закаленного стекла.
Нагревательный элемент
навешивается на бункер, в
непосредственной близости
к использованию, уменьшая
рассеивание энергии.

SX 600 Версия SIDE.

X Technology

Standard

ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЕ

СЕРИЯ XD 600
X Dryers
Расширяет гамму сушилок XD 20, обеспечивая повышенную производительность, не
утрачивая при этом прежних преимуществ. Для обеспечения этого, контур этих моделей
дооснащен вторым насосом с вариативным воздушным потоком для регенерации и
полной рекуперацией затраченной энергии. В сочетании с Flowmatik эти сушки создают
систему с низким энергопотреблением и производительностью точки росы до -75 °C
Dew Point. Адаптивный поток воздуха, система ANTI-STRESS, контроль точки росы и
отсутствие необходимости в сжатом воздухе делают X Dryer 600 машиной, не боящейся
сравнений.

XD 611 - XD 612
XD 609 - XD 610

СЕРИЯ XD 600
Версия SIDE
Бункер с рамой версии Европа,
оснащенной всеми защитными
средствами, требуемыми
нормативами СЕ. Компактная
конструкция совместима с любым
вариантом использования рамы.

XD 600 Версия SIDE.

Standard

ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЕ

СЕРИЯ TMM - TMX - HM - DHM
Промежуточные воронки
Промежуточные воронки удержания материала
размещаются на перерабатывающей машине,
создавая буфер, обеспечивающий постоянство
процесса. Доступны шесть видов воронок, для
соответственных потребностей:
-

Серия
Серия
Серия
Серия

Мини
Pyrex
Нержавейка
Изолированная

TMM 5

TMM 1
TMM 3

TMM 0

TMX 5

TMX 1
TMX 3

TMX 0

HM 15
F3

СЕРИЯ STC - STS
Магнитные улавливатели
Предназначены для использования внутри
бункеров, загрузочных контейнером или
приемников. Мощные магниты охватывают
поток гранул, улавливая даже мельчайшие
металлические части. Серия «звезда»
STS предназначена для установки
внутрь бункеров. Серия «ящик» STC
предназначается для установки в колонне,
относительно другого оборудования.

DHM 15
F3

STS

Применение магнитного улавливателя «звездой»
STS в промеж уточной воронке.

STC 0 ÷ STC 2

Магнитный улавливатель ящичного типа STC.

Standard

ДРОБЛЕНИЕ

СЕРИЯ GR ECO
Дробилка
Ассортимент ECO отличается своей полной звукоизоляцией. Эти машины созданы
для тяжелых эксплуатационных задач и оснащены высокой производительностью
измельчения, пригодные для использования, как централизованные дробилки
переработки браков. Машины этой серии оснащены роторами ножничного типа с
тремя или пятью ножами. Безопасность по времени и открытие без дополнительных
инструментов. Облегченное открытие загрузочного бункера.

GR ECO

СЕРИЯ GRT
Дробилка
Эти машины созданы для измельчения отходов выдува, таких как: литники, изделия,
горячие паризон в цикле, преформы и изделия вне цикла. Пригодные для отходов
литья и термоформовки, легких, но объемных, эти дробилки пригодны также для
повторного измельчения дробленки.

GRT

Standard

СИСТЕМЫ ОБЪЕМНОГО
ДОЗИРОВАНИЯ

СЕРИЯ DVM
Объемный дозатор
Объемные дозаторы
DVM особо практичны в
использовании. Прямой
ввод процента дозирования
упрощает калибровку, а
100 рецептов в памяти
обеспечивают гибкость
использования. Наклоненный
шнек исключает случайное
падение гранул по причине
вибраций.

DVM 2 - MVX

DVK KRYSTAL
Объемный дозатор
Объемный дозатор со шнеком
обретает дополнительную
простоту использования благодаря
сенсорному управлению.
Пересмотренный дизайн и, прежде
всего, технология дают новые
инновационные характеристики:
цветной сенсорный дисплей,
извлекаемый прозрачный бункер,
упрощенная калибровка с прямым
вводом процента. Возможность
извлечь бункер особо удобна
для смены цвета и сокращения
времени очистки.
Три способа калибровки:
- Скорость
- Вес образца
- Точная калибровка
DVK

DVM - H
Высокотемпературный
объемный дозатор
Полимерам уделяется большое
внимание, но часто не учитывается, что
также мастербетч может содержать
серьезное количество влаги. DVM H
является объемным дозатором со
шнеком, совместимым с материалами
температурой до 180°C. Дозатор не
требует охлаждения. Прямая установка
процента дозировки. 100 рецептов
в памяти. Заменяемый шнек из
нержавеющей стали.
- Без водяного охлаждения

До 180°C

DVM 2 H

DVL LIQUIDOSER
Дозатор для жидкостей
Дозаторы LIQUIDOSER предназначены
для дозирования жидкого пигмента.
В ассортименте 3 варианта
производительности для различных
количеств дозирования. Возможна
совместная работа дозаторов для
жидкостей с системами
гравиметрического дозирования.

DVL

Standard

СИСТЕМЫ ОБЪЕМНОГО
ДОЗИРОВАНИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
СЕРИЯ DVX
Система дозирования
Системы дозирования серии DVX с
горизонтальным миксером. Могут быть
непосредственно установлены на горловине
перерабатывающей машины. Наклоненные
шнеки предотвращают случайное падение
гранул. Оснащение горизонтальных миксеров
предусматривает от двух до четырех станций.
Для этих систем бункера имеют цилиндрическую
форму и выполнены из нержавеющей стали.
- прямая установка процента дозировки
- 100 рецептов в памяти машины
Дозатор DVX с горизонта льным смесителем.

DVX 3

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕРИЯ DVX
Система дозирования
Системы дозирования серии DVX с вертикальным
миксером. Могут быть непосредственно
установлены на горловине перерабатывающей
машины, вал миксера в вертикальном
исполнении. Панель управления выполнена в
виде мольберта и оснащена сенсорным дисплеем
с интуитивным меню. Оснащение вертикальных
миксеров позволяет максимальную установку
десяти дозировочных станций.

DVX 20
Интуитивный сенсорный интерфейс.

СЕРИЯ DVP
Порошковый дозатор
Все чаще возникает потребность
использовать порошкообразные добавки.
Интеграция порошков требует особенных
устройств. DVP предназначены для
дозирования порошков, таких как тальк
или мел. Система построена полностью из
нержавеющей стали и снабжена системой
разрушения сводов в стандартной
комплектации.

DVP

Shutter Speed

Standard

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР

СЕРИЯ DGM GRAVIX
Гравиметрический дозатор
Гравиметрические дозаторы серии GRAVIX отличаются высочайшей точностью и
устойчивостью к вибрациям, которая позволяет установку даже на выдувных машинах.
Уникальная система с двухстворчатым выгружающим устройством и исключающей
наводки системой весов позволяют для этих машин точность 0.001%. Сенсорный
дисплей позволяет упрощенное управление функциями процесса, благодаря
интуитивным иконам меню. Порты Modbus, USB и Ethernet обеспечивают простую
интеграцию машины с системами управления и удаленным супервайзингом. Линейка
дозаторов включает 1.180 моделей с производительностями до 12 тонн в час и
возможностью дозировать до 12 компонентов. Оснащение этих высокопроизводительных
машин дополняется библиотекой на 200 сохраняемых рецептов.

- 1.180 моделей
- от 10 кг/ч с шестью компонентами
- до 12 материалов
- до 12 т/ч

Защищенная от вибраций
система
Точность +/- 0,001%

DGM 8
DGM 6
DGM 4

DGM 1

Untouchables

Standard

ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

СЕРИЯ TWX S - TE-KO MIX CUBE SKY
Водяные термостаты
TWX S является термостатом с высокой производительностью для максимальной
рабочей температуры 125 °С. Эта машина характеризуется высокой мощностью
охлаждения, даже при низких температурах. Нагрев происходит за счет
электрического ТЭНа с оболочкой из нержавеющей стали и низкой удельной
нагрузкой. TWX - прочная антикоррозионная стальная рама на колесах, для
обеспечения удобства в обслуживании. Этот термостат доступен в версиях с
мощностями нагрева 18, 24, 36, 54 кВт.

Вода 125 °C

TWX MIX

СЕРИЯ TWP S - TE-KO PRESS SKY CUBE
Термостат на воде под давлением
TWP S - TE-KO PRESS обеспечивает стабильную работу до 160 °С. Управление
машиной упрощено, благодаря специальной панели, отображающей всю информацию
о процессе. Исполнение из нержавеющей стали делает эти машины практически не
разрушаемыми. Доступны в вариациях с мощностями нагрева 18-24 - 36-54 кВт.

Вода 160 °C

TWP

Untouchables

Standard

ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

СЕРИЯ TOP S - TE-KO МОТ CUBE SKY
Масляный термостат
TE-KO TOP S работают на диатермическом масле и идеально подходит для
контроля температуры пресс-форм до 200 °С. Для работы при этих температурах
используется насос на магнитном приводе, что гарантирует надежность термостата.
Высокопроизводительный теплообменник способен эффективно охлаждать даже при
высоких температурах. Варианты исполнения по мощности нагрева 18-24 - 36-54 кВт
с мощностью охлаждения до 200 кВт.

Масло 200 °С

TOP S

СЕРИЯ TOP L - TE-KO OIL CUBE LUX
Масляный термостат
Термостаты TE-KO TOP работают на диатермическом масле и обеспечивают
стабильную работу до 300 °С. Модулирующий клапан в состоянии управлять
температурой с точностью ± 0,5 °С. Конструкция из нержавеющей стали гарантирует
долговечность. Варианты исполнения по мощности нагрева 18-24 - 36-54 кВт с
мощностью охлаждения до 200 кВт.

Масло 300 °C

TOP L

Combi-stainless steel

Standard

ОХЛАЖДЕНИЕ

СЕРИЯ RC MINI
Чиллера
Корпус из нержавеющей стали, спиральные компрессоры Scroll, осевые вентиляторы
и пластинчатые теплообменники являются основным оснащением этих чиллеров
серии Mini. Эти машины, разработанные для длительной эксплуатации, обладают
высокими показателям производительности.

RC 15 ÷ 30
RC 6 ÷ 10

СЕРИЯ RC COMBI UNI
Чиллера
Чиллера серии Combi UNI доступны в 14 типоразмерах с мощностями до 1.000 кВт.
Оснащены гидравлическим контуром с двойным насосом и баком с теплоизоляцией
большого размера. Сокращения количества включений компрессора увеличивает
эффективность и срок эксплуатации. Загрузка жидкости производится автоматически,
но все модели также позволяют загрузку гликоля. Производительность этих машин
высока с коэффициентом C.O.P. 6.0.
- Укомплектованы радиальными вентиляторами
- Захват воздуха с четырех сторон

Центробежный вентилятор.

RC 40 ÷ 100

Combi-stainless steel

Standard

ОХЛАЖДЕНИЕ

СЕРИЯ RC COMBI MULTI
Чиллера
Благодаря модульной конструкции, возможно объединять несколько машин, в том
числе и не сразу. Достаточно установить второй контроллер для задания единой
температуры для обеих контуров, в то время как изначальные приборы будут
служить для отображения аварийных сигналов отдельных контуров.

RC 120 ÷ 200

Variant

СЕРИЯ RCV VARIANT
Чиллера
Чиллера Variant -это машины,
предназначенные для тяжелых
эксплуатационных задач,
оборудованные винтовым
компрессором с регулятором
мощности, который изменяет
производительность согласно
текущим потребностям. На этой
серии машин может опционально
устанавливаться дополнительное
оборудование для дальнейшего
уменьшения энергопотребления.

Винтовой компрессор.

RCV 250 - RCV 350

Standard

ОХЛАЖДЕНИЕ

СЕРИЯ GP
Насосные группы
При использовании этиленгликолевых
контуров необходимы теплообменники
для циркуляции охладителя и широкий
ассортимент высокопроизводительных
насосных групп.

GP 4 - GP 5

GLK
Загрузка этиленгликоля

GLK

В централизованных охлаждающих
системах необходимо добавлять
гликоль для предотвращения
замерзания. Это устройство
предназначено для автоматического
добавления гликоля для
исключения этого риска. Система
заполняется жидкостью с гликолем,
которая вводится в контур при
необходимости. Выполнено
полностью из антикоррозийных
материалов.

TV - FREE COOLER
Сухие охладители
Ассортимент дополняется линейкой этих машин для использования в централизованных
системах охлаждения. Когда внешняя температура это позволяет, сухие охладители,
интегрированные в систему обеспечивает значительную экономию с относительно
низкой стоимостью оборудования.

