
ендер для сухих-жидких сред спроектирован для растворения сухих сред для 

иложений пищевой, косметической, фармацевтической и химической 

мышленностей. Среди наиболее распространённых приложений выделяют 

творение сахара при производстве напитков, восстановление молока, 

готовление сиропов, рассолов, пре-смесей для йогуртов и других молочных 

, производство мороженого и т.д. 

Конструкция и характеристики

андартная модель блендера состоит из следующих элементов:

езервуар из нержавеющей стали с люком на верхней части резервуара

лендер

итательный насос (центробежный или объёмный)

исковые затворы (ручное управление)

лектрическая панель для управлния и защиты блендера и насоса

: до 65000 л/ч

 твёрдых частиц  до ок.7500 кг/ч

Установка смешивания сыпучих и жидких сред

Принцип работы

ендер представляет собой систему растворения механических включений при 

циркуляции. Продукт рециркулируется через резервуар, а сухую массу подают 

рез воронку блендера вручную или автоматически.

зможно присоединение нескольких резервуаров при помощи манифольда. 
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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. 

Установка смешивания сыпучих и жидких сред

Материалы 

Части, контактирующие со средой: AISI-316L

Уплотнения:         EPDM

Торцевое уплотнение блендера (стандарт):   C/ StSt / EPDM

Обработка внутренней поверхности:        зеркальная полировка, Ra < 0.8

Опции

Торцевое уплотнение SiC/C, SiC/SiC, TungC/SiC. 

Промываемое торцевое уплотнение.

Уплотнения из Vitón  , PTFE.

Присоединения DIN, SMS, RJT ....

Установка автоматизирована: датчики уровня воронки и автоматические клапа

PLC для программирования рецептов.

Раздичные уровни автоматизации.

Вибратор на воронке блендера.

Годен для мойки CIP.

Ёмкость с охлаждением или нагревом.

Теплообменник.

Возможность работы с двумя или более резервуарами благодаря 

процесс полностью автоматизирован согласно рецептурам.

Автоматическая дозировка.

Присоединения

Входное отверстие: clamp (согласно модели блендера)

Выходное отверстие: clamp (согласно модели блендера)

R



Комплексные решения — Установка смешивания сыпучих и жидких сред

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

 k-tep@ukr.net 

Office          +38 044 2091823
 МТС          +38 066 9076563 
 Kиевстар   +38 098 6909428 
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-sektor/kompleksnye-resheniya-pischa/
http://k-tep.com.ua/kontakty.html
http://k-tep.com.ua/index.php?do=feedback
http://k-tep.com.ua/inoxpa-ispaniya/inoxpa-sektor/kompleksnye-resheniya-pischa/502-ustanovka-smeshivaniya-sypuchih-i-zhidkih-sred.html

