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Поршневой дозатор 50-500 мл (2 сопла) / Дозатор жидкости

Настольный полуавтоматический объёмно-поршневой дозатор 50-500 мл. Два разливочных канала.
Полуавтоматический поршневой дозатор применяется для дозирования жидких и средневязких продуктов. Может
применяться для гелеобразных продуктов.
Данный дозатор применяется в пищевой, химической, косметической, фармацевтической промышленности.
Дозатор является самовсасывающим, то есть сам засасывает продукт из ёмкости. Такой дозатор не нуждается в
наличии загрузочного бункера и может закачивать дозируемый продукт из любой емкости.
Дозирование может осуществляться в различную тару (банки, бутылки, стаканы, пакеты и т.д.)
Аппарат оснащен ножной приводной педалью.
Дозатор может работать как в полуавтоматическом (от педали) так и в автоматическом режиме.
Устройство имеет разливочное сопло с пневмоклапаном для отсечения последней капли при розливе.

Дозатор быстро разбирается - собирается, легко моется. Имеет высокий срок службы , очень прост и неприхотлив
в работе. Поршневой дозатор обладает высокой точностью дозирования. Дозатор отлично подойдёт для малых и
средних производств, где нужна хорошая точность дозирования и приемлемая цена оборудования.
- Возможно взрывозащищённое исполнение дозатора без использования электрических компонентов (+ 10 000
руб. к базовой цене дозатора)
- Возможна замена уплотнителей из силикона на фторопластовые уплотнители для большей химической
стойкости.
Для работы дозатора необходим воздушный компрессор. В комплекте не поставляется!

Технические характеристики:
Корпус - Нержавеющая сталь AISI304
Части контактирующие с продуктом - Нержавеющая сталь AISI304 / AISI316L
Материал шлангов - Армированый силиконовый шланг (Базовая комплектация)
Настройка дозы - Вращающийся маховик , шкала с числами
Скорость подачи продукта - Регулятор на корпусе цилиндра
Напряжение (В/Гц): АС 220/50
Мощность (Вт): 20
Производительность: 5-30 шт/мин (На один разливочный канал)
Давление воздуха (МПа): 0.4 - 0.6
Расход воздуха: 180 л/мин
Размер дозы (мл): 50 - 500 мл
Погрешность:≤1%
Габариты (Д×Ш×В) (см): 108X50X41
Вес: 35кг

Срок изготовления 2 недели.
Цена 179 000 рублей, в т.ч.НДС 20%
Поршневой дозатор 100-1000 мл (2 сопла) – Цена 193 000 рублей, срок изготовления -2
недели

