ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Информация о компании
Компания:

Группа:

Вебсайт:

Страна:

Город:

Адрес:

Сфера деятельности:

Нацеленность по типу продукции:

Телефон:

Факс:

Контактное лицо:
Должность:

E-mail:

Описание продукта / Product description
Смешиваемые компоненты:
Компонент
(хим формула,
концентрация)/
Component

Динамическая
вязкость/
Viscosity
(сПз)/(cPs)

Плотность/
Density:
(кг/дм3)/
(kg/dm3)

Объем/
Volume
(м3)/(m3)

Температура/
Temperature
(°С)

Твердые частицы/Solid particles

Процентное
содержание/
Percentage (%)

Размер/
Diameter
(мкм)/(μm)

Температура и время мойки и/или стерилизации/Temperature and time of washing and/or sterilization:
от/from
(°С) до/to
(°С)
(минуты)/(minutes)

Требуемое оборудование / Required equipment
Тип оборудования: Рекомендация INOXPA/INOXPA recommendation

.

Мешалка/Agitator:
Вертикальная мешалка с прямым приводом/Vertical direct motor agitator
Вертикальная мешалка с мотор-редуктором/Vertical gearmotor agitator
Боковая мешалка с прямым приводом/Side entry direct motor agitator
Боковая мешалка с мотор-редуктором/Side entry gearmotor agitator
Якорная мешалка/Anchor agitator

;

;
;

;
;

Магнитная донная мешалка (SNA/SNO)/Magnetic bottom agitator

Миксер/Mixer:
Вертикальный миксер (ME-1100)/Top mounted mixer
Донный миксер (ME-6100)/Bottom mixer

;

;

Многозубчатый поточный миксер (ME-8100)/Multitooth mixer
Необходимое количество/Quantity
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Поточный миксер (ME-4100)/In line mixer
;

Миксер Jet-Mix/Jet-Mix

.

(шт.)/(unit)
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;
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Задача:
Поддержание спокойного движения продукта.
Например: предотвращение расслоения молока на жирную и
не жирную составляющие в емкостях для хранения.
Мешалка с низкоскоростным мотор-редуктором. Деликатные
продукты.
Мешалка с высокоскоростным мотор-редуктором. Не
деликатные продукты. Продукт не "режется".
Прямой привод. Не деликатные продукты. Продукт "режется".
Растворение твердых частиц (пудра или маленькие гранулы) в
жидкой среде.
Дробление не растворимых частиц в жидкости. Укажите
требуемый размер частиц.
Смешивание двух жидкостей не растворимых друг в друге.
Например: вода и масло.
Поддержание взвешенного состояния дисперсной фазы.
Предотвращение седиментации.
Другая задача/other:
Требуемое время процесса/Process time required

(минуты)/(minutes)

Если вязкость продукта изменяется:
Начальная вязкость продукта/Initial viscosity

(сПз)/(cPs)

Конечная вязкость продукта/Final viscosity
Если продукт необходимо диспергировать:

(сПз)/(cPs)

Начальный размер частиц/Initial particle size

(мкм)/(μm)

Требуемый размер частиц/Final particle size
Материалы, совместимые с продуктом:

(мкм)/(μm)
EPDM

MVQ (Силикон)

NBR

Viton®

PTFE

1

Описание емкости / Tank
Объем/Volume:

(м3)/(m3)

Давление/Pressure:

Форма емкости/Form: вертикальная/vertical

(бар)/(bar)

Температура/Temperature:

от/from
горизонтальная/horizontal ;

;

(°С)

Цилиндрическая емкость/cilindrical ;
Диаметр/Diameter:
(мм)/(mm); Высота цилиндрической части/Straight wall
Прямоугольная емкость/squared
Длина/Length
(мм)/(mm);

;
Ширина/Width

(мм)/(mm);

до/to

(мм)/(mm);

Высота/Height

(мм)/(mm);

Другая/other:
нет (открытая
емкость)/
opened
Высота крышки/Top height:
Крышка/
Top:
Днище/
Bottom:

плоское/
flat

плоская/
flat

коническая/
conicial

(мм)/(mm)
коническое/
conicial

Высота днища/Bottom height:
Размер люка/Manhole dimension:

эллиптическая/
elliptical

Угол наклона крышки (угол при вершине конуса)/Degree
другое/
наклонное/
sloped
other
Угол наклона днища (угол при вершине конуса)/Degree

(мм)/(mm);
Нет/No

Возможно ли использование нижнего подпятника вала/Bottom tripod: Да/Yes

Нет/No

При возможности, приложите схему или чертеж.

RU-052011

другая/
other

эллиптическое/
elliptical

(мм)/(mm)

Отражательные перегородки/Baffles: Да/Yes

1

наклонная/
sloped
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Опции / Options
Требования по пылевлагозащищенности и взрывобезопасности/Protection class and explosion protection
IP55 ; IP65 ; IP66 ; EExeIIT3 ; EExdIIBT4 ; Другое:
Шероховатость обработки поверхности/Roughnes of surface finish:
Фармацевтическая/pharm. (Ra 0,4) ;
санитарная/standard (Ra 0,8) ;
индустриальная/industrial

Комментарии / Comments
Дополнение, комментарии/Other:
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