
Емкость с обогревом
 V = 300 л
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Емкость с обогревом V = 300 л

Емкость с обогревом предназначена для подогрева, плавления, фильтрации 
и передачи мягчителей на весовой дозатор в подготовительных производствах 
шинных,  кабельных  заводов  и  заводов  резинотехнических изделий. 

Особенности конструкции:

• поверхность ёмкости и трубопроводы, контактирующие с мягчителем, 
изготавливаются из нержавеющей стали.

• корпус ёмкости оснащен рубашкой для циркуляции водяного пара.
• на ёмкости предусмотрены патрубки для ввода и вывода пара и плавких 

мягчителей, поступающих из магистралей, и откидная крышка.
• для ввода вручную твердых мягчителей.
• на ёмкости установлены: устройство для измерения и автоматического 

поддержания заданной температуры мягчителей, реле верхнего 
и нижнего  уровня, трёхлопастная мешалка с приводом от мотор-
редуктора, сетка для фильтрации мягчителей.
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Емкость с обогревом V = 300 л

Технические характеристики:

Объем полный, л ................................................................................. 330 ± 7

Рабочий объем, л ................................................................................ 300 ± 9

Рабочая температура внутри емкости, оС ..........................................80 - 90

Давление пара в рубашке, МПа ..................................................... 0,15 - 0,2

Расход пара на обогрев, кг/ч ...................................................................... 81

Температура пара, оС .......................................................................... 155 - 5

Тип реле уровня ...................................................................... вибрационное 

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

Питание электросети: 

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

Габаритные размеры, мм, не более

 длина ................................................................................................ 1 160
 ширина ............................................................................................. 1 160
 высота .............................................................................................. 2 010

Масса, кг, не более ................................................................................... 620

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
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