


Серия PE & PTFE

Насосы серии PE & PTFE
Насосы, изготовленные из полиэтилена (PE) или PTFE, могут перекачивать почти все жидкости - с высокой 
вязкостью, химически агрессивные, с тв¸рдыми частицами.

Íасосы из полиэтилена
Полиэтилен (PE HD) отличается высоким сопротивлением износу, в 6-7 раз лучше, чем полипропилен 
(PP). Это позволяет применять насосы при перекачивании сильно абразивных суспензий. PE устойчив к 
воздействию большинства химически агрессивных жидкостей, таких как самые сильные кислоты и щелочи. 
Максимальная температура жидкости 70 0С.

Íасосы из тефлона PTFE
PTFE (чистый политетрафторэтилен) - это термопластичный полимер с высокой химической стойкостью. 
Насосы, изготовленные из этого материала, могут перекачивать еще более агрессивнные вещества, напр. 
концентрированную азотную кислоту.   Максимальная температура жидкости - до 100 0С.

The PE & PTFE pump range

TR9 - 11 л/мин, 1/4” 
TR20 - 24 л/мин, 3/8”
T50 - 60 л/мин, 1/2”
T100 - 125 л/мин, 1”
T200 - 330 л/мин, 1 1/2”
T400 - 570 л/мин, 2”
T800 - 820 л/мин, 3”

Мембранные насосы  
Tapflo серии PE & PTFE 
предназначенны для 
тяжелых промышленных 
условий работы. 

7 размеров,
 0-820 л/мин
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Конструкция насоса Tapflo
Характерной чертой всех насосов Tapflo является простая, компактная конструкция, удобная в 
обслуживании, позволяющая сократить до минимума издержки на ремонт и техобслуживание.
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1. Удобный монтаж
Входные/выходные патрубки могут быть 
развернуты на 1800. Просто адаптируйте 
патрубки к вашей трубопроводной 
системе. Резьбовые соединения 
пластмассовых узлов являются 
стандартными. Другие исполнения, 
в том числе из нержавеющей стали, 
поставляются по требованию.

2. Твердый и прочный
Корпус насоса изготавливается 
механической обработкой 
ц е л ь н о й  з а г о т о в к и  и з 
материала PE или PTFE, что 
обеспечивает его высокую 
механическую прочность и 
герметичность.

3. Конструкция для химии
Мембрана сложной многослойной 
с т р у к т у р ы ,  с  п о в ы ш е н н о й 
м е х а н и ч е с к о й  п р о ч н о с т ь ю 
и  химической  с тойкостью, 
это идеальное решение для 
перекачивания химических сред.

4. Íизкое потребление 
воздуха
Система воздухораспределения 
спроектирована таким образом, 
чтобы максимально сократить все 
воздушные каналы. Это позволяет 
исключить все возможные ”м¸ртвые 
точки” и достичь максимальной 
эффективности.

Типичные применения
Промышленность Пример применения

Химическая  Кислоты, щелочи, спирты, растворители, латекс, эмульсии

Пищевая Жидкости для CIP, приправы, пигменты

Бумажная Клеи, суспензии, вяжущие материалы,  растворители, смолы, силикат натрия, 
оксид титана

Îбработка                       Гальванические ванны, различные кислоты, растворители, осадок при
поверхностей                   анодировании, лаки, эмали

Îчистка стоков Перекачивание пульпыфлокулянтов, прменение для фильтр-прессов, 
нейтрализация

Электронная Перекачивание жидкостей даже очень чистых, гальванических растворов, 
ртути и растворителей

Типография, 
лакокрасочная Клей, добавки, лаки, краски, латекс, кислота, смолы, пигменты

Насосы, изготовленные
из PE, предназначены 
для большинства 
агрессивных и 
абразивных жидкостей.

Насосы из PTFE 
предназначены для 
наиболее агрессивных 
химических веществ.
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Серия PE & PTFE

Специальные исполнения
Га р а н т и р у ю т  к о м ф о р т н у ю 
разгрузку небольших емкостей, 
л¸гкое перемещение насоса между 
емкостями и бочками

Бочковые насосы TD
Бочковой насос Tapflo идеален для мобиьлного использования. 
Îн остащен трубой, изготовленной из полипропилена (PP) или  
PTFE и рукояткой из нержавеющей стали AISI 316L. Длина 
трубы может быть до 2 м. Бочковой мембранный насос Tap-
flo  имеет множество преимуществ по сравнению с дургими 
бочковыми насосами. 

Свойство Преимущество 

Îтсутствие вращающихся                               Мягкое перекачивание жидкостей - идеально для деталей                                                      
восприимчивых к коагуляции, абразивных жидкостей. 
Возможность выбора длины всасывающей трубы

Высокое давление Может перекачивать даже очень вязкие жидкости

Плавная регулировка подачи Легкость регулировки подачи для обеспечения безопасного 
перекачивания жидкости

Бочковые насосы PE & PTFE

TDR20 - 20 л/мин, 3/8”
TD50 - 50 л/мин, 1/2”
TD100 - 100 л/мин, 1”

TD100 поставляется только в 
исполнении PE (без рукоятки)
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Специальные исполнения
Взрывозащищенная версия 
насосов TX
Директива ATEX 94/9/EC (также 
известная как ATEX 100a) применяется 
для продукции, которая используется во 
взрывоопасных зонах.   
  
Насосы Tapflo, изготовленные  из 
проводящей пластмассы (насыщенный 
углерод) PE или PTFE, предназначены для 
использования в взрывоопасных зонах. 
Îни могут использоваться в Ex-зоне 1. 
Проводящий материал гарантирует, 
что никакие электростатические 
нагрузки не будут накапливаться 
в насосе.  Проводящие пигменты в 
материале уменьшают поверхностное 
сопротивление меньше чем 105W.  
Примером перекачиваемых жидкостей 
для насосов Tapflo TX  могут быть спирт 
и растворители.

Íасосы с двойным 
количеством входных/
выходных патрубков TT
Насосы Tapflo серии PE & PTFE могут 
иметь двойные входные/выходные 
патрубки. Это дает эффект двух 
насосов в одном, употребляемый при 
смешивании и циркуляции жидкостей. 
Жидкость в одной камере насоса 
отделена от той, что находится в другой.

Примеры использования

Р а з д е л ь н о е  п а р а л л е л ь н о е 
перекачивание смолы и отвердителя.  

Перекачивание и рециркуляция 
чернил для типографии (смотри 
чертеж с.21). 

Íасосы, сертифицированные в соответствии с 
94/9/EC (ATEX)
Группа:  II
Категория: 2G/2D
Îборудование группы: IIB
Температурный класс: T3-T6
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Модельный ряд насосов TF

Размер насоса   Размер *Максимальная                 Максимальное
                                       подсоединения     производительность            давление прессования
                                      (” BSP или NPT) (л/мин)            (бар) 

TF 50 1/2” *50  14
TF 100 1” *100  14
TF 200 1 1/2” *200  12
TF 400 2” *400  12

Специальные исполнения

Íасосы TF с усилителем 
давления
Благодаря простой, компактной 
конструкции, насосы Tapf lo, 
имеющие усилитель давления, могут 
непосредственно монтироваться 
к фильтр- прессу. Конструкция 
и функциональность насосов 
позволяют напрямую прессовать 
суспензии. Насосы в исполнении TF 
основаны на стандартных насосах, 
изготовленных из PE. Внешний 
усилитель давления удваивает 
давление по напорной стороне, 
напр. при имеющемся давлении 
воздуха 7 бар, давление подачи 
до 14 бар.

Установка
Благодаря автоматической регулировке насоса в исполнении TF, не 
нужен дополнительный регулятор подачи. Достаточно смонтировать 
насос на фильтр прессe, подключить и готово. Чтобы иметь контроль 
над уровнем наполнения фильтр пресса, можно дополнительно 
установить датчики и сч¸тчики ходов мембраны.

труба декомпрессии

подача воздуха

Slurry

Насос TF фильтр пресс

4 типоразмера, 
0-400 л/мин

* = Эта максимальная производительность получается при использовании перепускного клапана вокруг 
напорного усилителя при низком давлении 

Главные преимущества...

Возможность работать всухую

Самовсасывающий насос

Высокий коэффициент усиления 
давления, до 1:2

Малое количество деталей - 
простое техобслуживание

Компактный 

Надежный

Долгий срок службы
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Характеристики насосов
Кривые характеристик для воды при температуре 20°C. Производительность может измениться при 
изменении условий работы. См. стр. 22 как производительность меняется при различной вязкости и 
высоте всасывания. Указанные ниже кривые характеристик относятся ко всем насосам серии PE & PTFE, 
исключение - насосы в исполнении TF.
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TR9

л/мин

Давление воздуха (бар)
Расход воздуха (м3/мин) м
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Производительность
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TR20

л/мин14 16 18 20 22 24

Давление воздуха (бар)
Расход воздуха (м3/мин)

м
Высота

Производительность
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Давление воздуха (бар)
Расход воздуха (м3/мин)T50

л/мин

м
Высота

Производительность
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Давление воздуха (бар)
Расход воздуха (м3/мин)T100

л/мин

1 2 3 4 5 6 7 8 м3/ч

м
Высота

Производительность
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Давление воздуха (бар)
Расход воздуха (м3/мин)T200

л/мин

20 4 6 8 10 12 14 16 м3/ч

м
Высота
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T400

л/мин

40 8 12 16 20 24 28 32 м3/ч

Производительность

Давление воздуха (бар)
Расход воздуха (м3/мин)

м
Высота

10

20

100 200 300 400 500 600 700 800 9000

30
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50

60

70

80
8

6

4

2

1,0
1,5

2,0

2,5 3,0

T800

л/мин

100 20 30 40 50 м3/ч
Производительность

Давление воздуха (бар)
Расход воздуха (м3/мин)

Как читать чертежи - пример приведен для 
насоса TR9  (см. - красная черта):
Мы хотим получить подачу 6 л/мин. Выбираем 
насос TR9. Это требует давления воздуха 6 
бар, потребление которого составляет около 
0,10 нм3/мин.
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Размеры
Стандартные насосы  T

Бочковые насосы TD

Íасосы с двойным количеством 
входных/выходных патрубков TT

Íасосы с усилителем давления TF

 

   

Çдесь указаны только общие размеры, более детальные данные по запросу

 Размеры насосов серии PE & PTFE
  Размеры указаны в мм (если не указано иначе)
 
Размер   Размер насоса
  9  20 50 100 200 400 800
 A 70 105 150 200 270 350 460
  
 A2  - - 150 300 300 404 -
         -
 B 94 112 160 214 310 380 589
  
 B2  - - 168 221 320 390 -
         
 B3  - - 277 391 490 598 -
         -
 C 115 135 190 250 345 425 637
   
 D 123 168 243 320 450 563 830
  
 D2  - 175 250 325 - - -
       
 D3  - - 385 550 700 770 -
      
 D4  - - 343 477 630 690 -
     
 E 92 132 190 252 345 440 650
  
 E2  - 147 210 280 - - -
   
 E3  - - 250 333 467 588 -
   
 F  8 8 15 15 30 30 30
  
 F2  - 15 21 21 - - -
   
 G  9 15 17 30 30 30 30
  
 H 10 15 16 30 30 30 15
  
 H2  - - 19 33 35 35 -
   
 I 12 15 20 28 38 48 80
  
 J 1/4” 3/8” 1/2” 1” 1 1/2” 2” 3”
  
 J2 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/2” -
  
 K M4x20 M4x20 M8x25 M8x25 M8x25 M8x25 M8x25
  
 L 1/8” 1/8” 1/4” 1/4” 1/2” 1/2” 1/2”
  
 M 15 17 25 38 54 70 95
  
 N 58 81 115 154 211 268 410
  
 P 35 52 80 105 143 183 238
  
 R 0° 0° 15° 15° 0° 0° 0°
  
 S 13 15 21 27 35 42 -
  
 Ø T  - 20 33 33 - - -
   
 U  - 1270* 1270* 1270* - - -
      
 V  - 285 360 400 - - -
      
  * = Для желающих любая длина до 2000 мм
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Технические данные

Кодировка насосов
Мембранные насосы Tapflo

Специальное исполнение:
A =  Дополнительный материал центр.блока
B  =  Насос с двойным количеством мембран
D  =  Бочковой насос
E  =  Седло клапана (PU, PTFE или   
  AISI 316L)
F  =  Насос с усилителем давления
H  =  Насос с усилительными пластинами
L  =  Насос с дренажной системой
M  =  Нестандартный тип соединений
N = Нестандартный тип входных/выходных                                                                                                                                         
                 партрубков
Q  =  Насос со специальным уплотнением 
R  =  Штанговый клапан
S  =  Нестандартный тип воздушного клапана
T  =  Насос с двойным количеством входных/                                                                                                                                         
                 выходных клапанов
U  = Другие специальные исполнения
V  =  седло клапана/ дистанционная  втулка из                                                                                                                                               
                 нерж. стали AISI 316L
X = Взрывобезопасное исполнение ATEX, 
                 группа II, категория 2
Y = Исполнение для большой высоты всасывания
Z  =  Насос для полупроводниковой                                                                                                                                
                 промышленности

Макс. производительность (л/мин) Материал деталей из термопласта:
P = PE (полиэтилен)
T = PTFE

Материал мембран:
E = EPDM
N = NBR 
T = PTFE
V = FKM (только для TR9-T50)

Материал шариков клапана:
E = EPDM
N = NBR
T = PTFE
S = нерж. сталь AISI 316
P = PU (полиуретан)
K = керамика
V = FKM
Материал штанговых клапанов 
(только для TR9 и TR20)
T = PTFE

T DR 20 P T T

Шифр насоса указывает данные по спецификации, максимальной подаче и материалам основных деталей. 

Данные Размер насоса
 9 20 50 100 200 400 800
Общие характеристики
*Макс. производительность (л/мин)         11 24 60 125 330 570 820
**Перекачиваемый объем за один цикл (мл)      13 50 87.5 280 933 2300 5125
Макс. напорное давление (бар)         8 8 8 8 8 8 8
Макс. давление воздуха (бар)         8 8 8 8 8 8 8 
****Макс. высота всасывания всухую (м)           1 1.5 2.5 3.5 4 4 5
Макс. высота всасывания не всухую (м)         8 8 8 8 8 8  8
Макс. размер твердых частиц в жидкости  (Ø в мм)         2 3 4  6  10 15 15
Макс. раб. температура для насоса из PE (°C)           70 70 70  70 70 70 70 
Макс. раб. температура для насоса из  PTFE (°C)          100 100 100 100 100 100 -
Мин. раб. температура (°C)        -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Масса
Стандартный насос T из PE (кг)  1 1,5 5 10 24 44 140
Стандартный насос T из PTFE (кг)  1.5 2.5 7 17 44  90 -
Бочковой насос TD из PE (кг)  - 2 6  11 - - -
Бочковой насос TD из PTFE (кг)  - 3.5 9 - - - -
Насос TF из PE (кг)  - - 8 18 37 66 -

Конструкционные материалы
Корпус насоса и все пластические материалы,    PE или PTFE   PE

   находящиеся в контакте с жидкостью

Центральный блок    PP
Мембраны            PTFE, FKM   PTFE, EPDM или NBR
Шарики клапана - -               PTFE, EPDM, NBR, AISI 316L***, PU, Ceramic***
Стержень клапана (TR9 и TR20)           PE или PTFE  - - - - -
Воздушный клапан                                                              Латунь (стандарт), нерж. сталь AISI 316L, PET с NBR (стандарт), EPDM или FKM 
Уплотнительные кольца (находятся в контакте с жидкостью)                                 EPDM, PTFE or FKM
Шпильки    Нержавеющая сталь AISI 304
Стержень, соединяющий мембраны    Нержавеющая сталь AISI 304
Рукоятка (бочковые насосы TD) -  Нержавеющая сталь AISI 316L  - - -
Пластина крепления усилителя давления  (TF) - -  Нержавеющая сталь 316L   -

* = Рекомендуем использование насоса с половиной макс производительности - для T100 рекомендуемая подача около 50 л/мин

** = Данные касаются насосов с мембранами из EPDM. Насосы с мембранами из PTFE имеют объ¸м приблизительно на 15 % меньше

*** = Не доступен для насосов T800

**** =  Это макс. величина для шариков клапана из нерж. стали,  другой материал шариков клапана может уменьшить всасывание. Предварительно связывайтесь с нами.



Принадлежности

Активные демпферы пульсаций
Активный демпыфер пульсаций из
PE или PTFE. 

Активный демпфер пульсаций из алюмиия 
или нержавеющей стали  AISI 316.

Демпфер пульсации - это эффективное 
устройство для подавления скачков 
давления жидкости, вытекающей из насоса. 
Демпфер пульсации Таpflо работает, 
активно используя мембрану и сжатый 
воздух - он автоматически настраивает 
давление, противоположное давлению 
жидкости, таким образом, он сводит к 
минимуму амплитуду пульсации. Демпферы 
пульсации возможно поставить для всех 
размеров насосов Таpflo.

Принцип работы
Жидкость вытекает из насоса и попадает 
в  демпфер,  который обеспечивает 
добавочное давление между ходами 
мембраны насоса, перемещая жидкость при 
помощи мембраны. Действие, выполняемое 
демпфером, снижает амплитуду пульсации 
жидкости. 
Эффект демпфирования...

График показывает изменение 
давления в напорной магистрали с 
или без использования демпфера 
пульсации.

Д
ав

ле
ни

е

Время

Без демпфера С демпфером

Демпфер пульсаций из AISI 316L, 
гигиеническая версия.

Модели PD9/20 PD200 
 PD50 PD400
 PD100

Модели PD25 PD220 
 PD70 PD420
 PD120

Модели PD30 PD225 
 PD80 PD425
 PD125

Доступны взрывозащищенные 
модели, сертифицированные 
согласно директиве 94/9/EC 
(ATEX), группа II, категория 
2, для использования в ЕX-
зоне 1. 
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Активные демпферы пульсаций - размеры
Демпферы из PE & PTFE и металлимечские Гигиенические демпферы

Размеры указаны в мм (если не указано иначе)

Кодировка демпфера
Кодировка демпфера указывает данные по спецификации, производительности и материалам 
основных деталей.

Демпфер пульсаций Tapflo

Специальное исполнение:
A = Материал блока демпфера по желанию
B  =  Демпфер с двойным количеством мембран
H = Усиленная плита на корпусе 
M = Дополнительные соединения
X = Взрывобезопасное исполнение согласно 
АТЕХ, группа II, категория 2

Размер насоса Tapflo, для которого предназначен демпфер  (л/мин)

Материал корпуса демпфера, 
находящегося в контакте с 
жидкостью:
A = алюминий
P = полиэтилен
S = нержавеющая сталь AISI 316L
T = PTFE

Материал мембран:
E = EPDM
W = пищевой EPDM
N = NBR 
T = PTFE
Z = PTFE с белым покрытием

PD X 50 P T

Размеры   Размер демпфера
 9/20/25/30 50/70/80 100/120/125 200/220/225 400/420/425
A *3/8” / **1/2” *1/2” / **3/4” 1” 1 1/2” 2” 
  
B 13 15 23 30 38
 
C 1/8” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”
 
ØD 104 150 200 270 350
 
E 70 98 121 184 198
 
F 77 105 127 191 239
 
G 89 119 146 210 260
 
H*** 25 50.5 50.5 64 91 
 
I TC1 1” 1” 1 1/2” 2” 2 1/2””
 DIN2 DN25 DN25 DN40 DN50 DN65
 SMS3 - 25 38  51 63.5
 RJT 3/4” 1” 1 1/2” 2 1/2” 3”

* = Демпфер для насосов из PE & PTFE 1 = Хомутные соединения согласно ISO 2852
** = Демпферы для металлической серии 2 = Резьбовые соединения DIN 11851
*** = Размеры для стандартных присоединений TC 3 = Резьбовые соединения  SMS 1145
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Система обнаружения дефекта мембраны контролирует давление в корпусе насоса, трубопроводе, 
емкости или сосуде. Если давление в полости увеличивается выше заданного значения из-за протекания 
жидкости или механической неисправности, система будет подавать сигнал, который может быть 
использован как звуковая сигнализация для остановки насоса и т.д. Корпус системы может быть изготовлен 
из алюминия, нержавеюей стали или проводимого PTFE.

Система обнаружения дефекта мемран
В случае дефекта мембраны устройство 
выключает насос и включает звуковую 
тревогу. Эта система гарантирует высокий 
уровень безопасности на предприятиях, где 
вытекание жидкости не допускается. 

Предотвращает протекание, связанное 
с поломкой мембраны в пневматических 
насосах. 

Постоянно следит за герметичностью 
насосов, резервуаров, сосудов и 
трубопроводов. 

Существенно более безопасна по 
сравнению с другими системами, 
представленными на рынке. 

Пневматическая система контроля 
перекачиваемого объема

Пневматическая система контроля перекачиваемого объема дает возможность перекачивать точно 
определенное количество жидкости. С момента ее запуска она считает количество ходов мембран. 
Эта информация позволяет системе выключить насос сразу после перекачивания определенного 
количества жидкости. Ходы мембран считает реле давления (размещенное на датчике) по количеству 
скачков давления на выходе из насоса. На насосе не монтируется никакое электрическое 
оборудование, что позволяет применить эту систему во взрывоопасной зоне, если система контроля 
будет находиться вне этой зоны. 
Íаполнение емкостей разных объемов, используя насос  T50 
Çадача: наполнить емкости объемом 5,10 и 25 л. с помощью насоса T50. Вначале надо залить емкости 
разных объемов и записать сколько ходов мембран требуется насосу для этого. В дальнейшем достаточно 
установить требуемое количество ходов мембраны и начать наполнение нажатием клавиши ”start”. 

Просто установите 
необходмое количество 
ходов мембраны и 
нажмите ”start” и насос 
автоматически будет 
перекачивать необходимый 
объем. жидкости 

Количество ходов 
мембран подсчитывается 
по давлению выходящего 
воздуха. Система очень 
легко монтируется для 
каждого из насосов Таpflo.
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Пневматическая система контроля уровня 
жидкости

Эта остроумная система работает только с 
пневматическими компонентами. Система контроля 
уровня может быть установлена в водоемах, емкостях 
или бочках, чтобы запускать и отключать насос при 
достижении определенных уровней жидкости. Эта 
система также может использоваться во взрывоопасных 
зонах, благодаря отсутствию электричества.
 
Выкачивание жидкости из отстойников
Конец трубы «низ» (1) (или конец удлинительной 
трубки) размещается на желаемом низком уровне 
в водоеме, а конец трубы «верх» (2) размещается в 
верхнем положении. Когда жидкость достигает трубы 
верхнего уровня, насос начнет работу, и будет 
качать до тех пор, пока уровень жидкости не дойдет 
до уровня нижней трубы. Это очень точная система, 
которая может регистрировать уровень жидкости с 
точностью до миллиметра.

Система контроля уровня жидкости обнаруживает 
слой жидкости даже в несколько миллиметров.

Подача воздуха к насосу контролируется системой 
контроля уровня жидкости.
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Пневмиксеры Tapflo

Пневмиксер... 
Пневмиксер был разработан в основном 
для лакокрасочной промышленности, когда 
большинство сырья, которое находится в 
барабанах или контейнерах, расслаивается 
со временем, и перед использованием 
должно быть перемешано или смешано. Это 
обычно означает вращение, взбалтывание 
или перекачивание в контейнере для 
перемешивания. 

Пневмиксер может работать как транспортирующий 
насос, так и как перемешивающее устройство.

Увеличение производительность и уменьшение расходов 
Пневмиксер использует контейнер, в котором продукт находится, для перемешивания и подготовки он 
просто вставляется во входное отверстие смешивающей машины. В итоге: увеличение производительности 
при уменьшении отходов и затрат на обработку.

Íекоторые преимущества пневмиксеров...

Устраняет проблемы обычного перемешивания

Не требуется перекачка в смешивающую машину

Нет лопаток или вращающихся лопастей

Полностью управляемая пневматическая система

Нет движущихся частей, используется энергия насоса для перемешивания

Переменное помешивание

Нет среза

Нет вовлечения воздуха

Уменьшение воздействия окружающей среды

Çакрытая перемешивающая система

Увеличенная долговечность и характеристики

Подходит для любых емкостей объемом до 1000 литров IBC 

Не требуется модификация машины

Доступность исполнения в различных материалах
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Технология пневмиксера Tapflo
Как он работает…

Режим перемешивания:
Выпускной клапан закрыт, а 
рециркуляционный клапан 
открыт, чтобы позволить 
продукту распространяться 
по контейнеру.

Режим перекачки
Выпускной клапан открыт, а 
рециркуляционный клапан 
открыт частично,  чтобы 
одновременно перемешивать 
продукт и выкачивать его из 
пневмиксера.

Пневматическая смешивающая система
Предлагает закрытую обработку продукта, уменьшение воздействия на окружающую среду и работников, 
утечек и загрязнения. Îпасные, чувствительные или летучие продукты надежно защищены в своем 
контейнере. Все способствует созданию чистого, безопасного рабочего окружения.

Дозировка и перемешивание
Эта система позволяет смешивать и дозировать продукт при необходимости, что экономит время, 
увеличивает долговечность и характеристики продукта. 

Переменное помешивание
Îзначает, что смешивание может быть настроено на определенный продукт или сферу применения.

Безопасность
Пневматическая система и управление означают отсутствие электричества.

Кодировка пневмиксера
Кодировка пневмиксера указывает данные по спецификации, размерам, материалам исполнения, длине  
миксера, и дополнительным возможностям.

Пневмиксер Tapflo

Размер насосоа  
Tapflo 

Материал пневмиксера:
P =  Полиуретан (PP)
S = Нерж. сталь AISI 316 
X = Другие материалы

K 100 S    840-   

Длина миксера: 
840 или 1250 мм как стандарт. Другая 
длина по запросу.

NM

Îпции:
K = Соединение Kamlok

K

Материал соединения kamlok:
A = Алюминий
P =  Полиуретан (PP)
S = Нерж. сталь AISI 316



http://www.s-graciya.ru/index.php?page=7
http://www.s-graciya.ru/catalog.php?parrent=2



