
Смесительно-заправочные баки  
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ ОЧИСТКИ

// ТИП CS-3

Краткий обзор ПРЕИМУЩЕСТВ 
  Наилучшие результаты очистки, даже при стойких 

загрязнениях, благодаря центробежной щетке с регули-
ровкой частоты вращения

  Минимальный расход промывочного средства за счет 
полностью раздельных трубопроводных систем для 
МОЙКИ и ПРОМЫВКИ

  Доступ к проблемным зонам с точностью до миллиметра 
за счет регулируемого привода шпинделя

  Тщательная, полная очистка нижнего слива, включая 
клапан за счет эргономичной системы очистки слива типа 
„гусиная шея“ с телескопической щеткой с приводом

  Защита насосов и сопел за счет быстросъемной филь-
тровальной системы в обратном трубопроводе  

  Раб ота без прилипания и перебоев за счет уникальной 
байпасной системы обогрева, специально разработан-
ной ком панией OFRU

  Работа со всеми имеющимися на рынке моечными и 
промывочными средствами

  Взр ывозащита ATEX согласно категории 1 (прохождение 
типовых испытаний для зоны 0 внутри, категория 2 для 
зоны 1 или 2 снаружи)

  Комплектация системы очистки оптимально согласован-
ной с установкой системой баков и принадлежностями



OFRU Recycling GmbH & Co. KG 
Marie-Curie-Str. 1 | 63755 Alzenau / Germany
Телефон +49 6023 50422-0 | Телефакс +49 6023 50422-60
info@ofru.com | www.ofru.com

Смесительно-заправочные баки СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ ОЧИСТКИ 

КРУГЛЫЕ СМЕСИТЕЛЬНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ 
БАКИ

CS-3xx1 CS-3xx2 CS-3xx5

ДИАМЕТР МИН. / МАКС. Ø 600 мм / Ø 1350 мм Ø 750 мм / Ø 1600 мм Ø 1200 мм  / Ø 2000 мм

ВЫСОТА ВНУТРИ МИН. / МАКС. 700 мм / 1450 мм 700 мм / 1450 мм 700 мм  / 1700 мм

ОБЩАЯ ВЫСОТА МИН. / МАКС. 850 мм / 1600 мм 850 мм / 1600 мм 850 мм  / 1800 мм

РАЗМЕРЫ Д / Ш / В 3000 мм / 2700 мм / 4100 мм 3000 мм / 2700 мм / 4100мм 3500 мм  / 3000 мм / 4600 мм

ЗАГРУЗОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ Д / Ш / В 4100 мм / 2200 мм / 2500 мм 4100 мм / 2200 мм / 2500 мм 4600 мм / 2200 мм/ 2700 мм

ОБЪЕМНЫЙ ПОТОК ОТВОДИМОГО 
ВОЗДУХА 

> 500 м3/ч > 500 м3/ч > 500 м3/ч

НАСОСНАЯ СИСТЕМА DMP DMP DMP 

// ТИП CS-3

Технические характеристики 

    ЛАКИ И КРАСКИ ПЕЧАТНЫЕ 
КРАСКИ

ХИМИЯ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ / 
ЗАДЕЛКА ШВОВ

ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ
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  Система очистки нижнего слива 
типа „гусиная шея“ с 1 или  
2 обратными патрубками 
(оптимально для каскадной 
очистки)

  Автоматическое наклонное 
положение бака (надежный слив 
оставшейся жидкости)

  Автоматическое центрирующе-за-
жимное приспособление

  Вытяжной вентилятор (в зависи-
мости от рабочей среды, степени 
защиты и индивидуальных 
требований)

  Регулируемая в соответствии с 
технологическим процессом 
заслонка отводимого воздуха 4 – 
20 мА, включая патрубок свежего 
воздуха

  Полностью автоматическое 
измерение загрузки и контроль 
нижнего предела взрываемости 
для горючих растворителей, 
включая заслонки отводимого 
воздуха 4 – 20 мА

  Интегрированное сушильное 
устройство (подсоединение к 
„гусиной шее“), включая сушиль-
ный вентилятор, теплообменник, 
термостат и т.д.

  Центробежная щетка с пневмати-
ческим прижимом (специальное 
исполнение для удаления 
герметиков и клеев)

  Системы баков: Полезный объем 
1500 л, 2000 л, 3000 л (другие по 
запросу)

  Нижняя рама бака для удаления 
осадка

  Специальная система перемеши-
вания со скребком и разгрузочным 
шнеком OFRU

  Специальные байпасные системы 
обогрева OFRU, 15 кВт, 20 кВт, с 
DMP и термостатом

  Оптимальное с точки зрения 
технологического процесса и 
управления соединение с 
дистилляционной установкой 
OFRU (без стыков)

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 

  Горючие растворители

  Высокоэффективные чистящие 
средства с высокой точкой 
кипения: нейтральный PH, PH 
>12, PH <4

  Высокощелочные чистящие 
средства на водной основе

  Кислотные чистящие средства  
на водной основе

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ


