
Емкость 
с электрообогревом 

V = 300 л.
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Емкость с электрообогревом V = 300 л.

Емкость с электрообогревом V=300л. предназначена для плавления, подогрева 
и поддержания заданной температуры мягчителя.

Область  применения  –  подготовительное  производство кабельных, шинных 
заводов  и  заводов  РТИ.
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Особенности:

• Обогрев емкости происходит через стенку, т.е. не касается 
непосредственно мягчителя.

• Процесс перемешивания начинается по мере плавления материала
• Процесс перемешивания заканчивается после выгрузки материала 

(мягчителя).
• Предусмотрена возможность передачи сигналов из системы 

управления в операторную.

Емкость с электрообогревом V = 300 л.
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Технические характеристики:

Рабочий объем емкости,  л..........................................................................300

Материал емкости и крепежа контактирующих 
с мягчителем....................................................................нержавеющая сталь

Тип нагрева................................................................................электрический

Суммарная мощность нагревательных элементов, кВт, не более..........30,0

Рабочая температура внутри емкости,  0С,   в пределах.......................50-80

Расход расплавленного мягчителя,  кг/ч,    не менее...............................36,6

Диаметр разгрузочного патрубка, мм..........................................................50

Количество датчиков уровня..........................................................................2

Частота вращения мешалки, об/мин, не более............................................50

Установленная мощность электропривода мешалки, кВт.......................0,75

Ток питающей сети........................................................................переменный

частота, Гц......................................................................................................50
напряжение, В..............................................................................................380

Габаритные размеры, мм, не более
длина...........................................................................................................1140
ширина........................................................................................................1070
высота.........................................................................................................1600

Масса, кг, не более......................................................................................430

 

Емкость с электрообогревом V = 300 л.

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его заданные 
параметры и особенности. 



Инжиниринговые услуги полного цикла

Оборудование для пищевой промышленности

Оборудование для производства шин, РТИ и пластиков

Оборудование для химической и нефтегазовой промышленности

Оборудование для парфюмерно-косметической промышленности 

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Комплексные проекты по автоматизации производств

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

АО «Поликон»
644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194

Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30
e-mail: info@policon-rt.ru

www.policon-rt.ru

Емкость с электрообогревом V = 300 л.


