
Блендер М-20

Эффективное оборудование для быстрого и гомогенного перемешивания 
разнообразных      порошкообразных компонентов в воде или жидких продуктах, до 
1000 кг/ч.   Нормализация обеспечивает однородность продукта на протяжении всех 
стадий   производства.  
Как и любой другой блендер он должен быть установлен рядом с баком рециркуляции 

 Принцип работы 

Компактный Блендер М20 состоит из центробежного насоса с 
ситемой вентури   на всасывании и воронки с дисковым затвором 
для регулировки подачи сухого   ингредиента. В данной 
конструкции система всасывания и вентури помещены   
горизонтально. Вакуум создаётся у основания воронки, сухое 
вещество   всасывается и, проходя через корпус насоса, 
расстворяется. Рекомендуется   рециркуляция продукта 
(порционное производство) для получения наилучшего   
результата. 
В некоторых случаях блендер может использоваться для 
поточного   производства, всё зависит от добавки и степени 
расстворения. 

 Конструкция и характеристики 

Несложное оборудование для быстрого и гомогенного 
перемешивания   разнообразных порошкообразных компонентов 
без контакта с атмосферой.   Гигиеничное исполнение. 
Присоединения сlamp для быстрого монтажа/демонтажа. 
Безразборная мойка и дезинфекция. 
Перемешивание с рециркуляцией. 
Возможно поточное перемешивание без рециркуляции. 

 Материалы 

Детали, контактирующие с продуктом           AISI 316L 
Другие металлические детали  AISI 304
Прокладки EPDM согласно  FDA 177.2600
Торцевое уплотнение  C/ StSt / EPDM
Обработка внутренних деталей, воронка и стол зеркальная полировка, Ra < 0.8

 Опции 

Промываемое двойное торцевое уплотнение:    SiC/C 
Торцевое уплотнение: SiC/SiC.

            FPM или PTFE.  
        DIN, SMS. 

Прокладка: 
Присоединения: 
Дренаж

 Технические спецификации 

Подача приблиз.    20 м³/ч 
Всасывание твердых частиц макс.  1000 кг/ч 
Мотор           2,2 кВт - 3000 об/мин 
Присоединения (вход/выход) CLAMP  
Клапан воронки дисковый затвор        CLAMP с многопозиционной рукояткой

• Количество всасываемой сухой добавки зависит от её характеристик.
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Информация, содержащаяся в данной брошюре, ознакомительная. Мы оставляем за собой право 
без предварительного уведомления вносить поправки в любые сведения и технические характеристики.
Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте. 



Клапаны пищевые — Блендер M-20 M-20C 

http://k-tep.com.ua/  

 k-tep@ukr.net 

Office          +38 044 2091823
 МТС   +38 066 9076563 
 Kиевстар   +38 098 3676414 
Skype:  k-teppumps  

Замечания 

Условия поставки: DDP склад г. Киев 

Заметки 
Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты 
подтверждения заказа. 
Размещая заказ, покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и 
условия, указанные в данном документе. 

http://k-tep.com.ua/inoxpa-ispaniya/inoxpa-peremeshivayuschee/
http://k-tep.com.ua/kontakty.html
http://k-tep.com.ua/index.php?do=feedback
http://k-tep.com.ua/inoxpa-ispaniya/inoxpa-peremeshivayuschee/549-blender-m20-m20c.html
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