Дистиллятор Di60AxLCD
Технические параметры
Общий объем бака

103 л

Емкость загрузки

60 л

Внутренний диаметр бака
Время обработки

400 мм

Рабочая температура

50-200оС

Размер (ШхДхВ)

69 х 110 х 160см

Вес

212 кг

Потребляемая электроэнергия

3,0 кВт

3.30-4.30 часов

Назначение

Очистка бака

Установки фирмы FORMECO позволяют регенерировать и повторно
использовать загрязненные растворители после процесса промывки и
обезжиривания в различных отраслях промышленности. Используя
принцип простой дистилляции, из растворителя отделяются
загрязняющие элементы (смолы, полимеры, пигменты, краски, масла и
т.д.) и очищенный растворитель возвращается в производственный
процесс. Осадок дистилляции остается на дне бака дистиллятора и
удаляется простой выгрузкой. Характеристики обрабатываемого
растворителя не меняются в процессе дистилляции, что позволяет
повторять процесс очистки неограниченное количество раз.

Очистка осадка дистилляции является простой операцией. В случае жидких
загрязнителей, осадок после процесса дистилляции выгружается простым
переворачиванием установки (4); в случае твердых загрязнителей (смолы,
полимеры, пигменты, краски и т.п.), осадок остается в выбрасываемом пакете
“Rec-Bag”, тем самым исключается дополнительный ручной труд оператора.

Принцип действия
Выпаривание загрязненного растворителя происходит внутри бака
изготовленного из нержавеющей стали AISI 304, помещенного в
оболочку наполненную диатермическим маслом, которое нагревается
нагревательным резистором. Образовавшиеся пары проходят через
конденсор, который охлаждается воздухом или водой. Полученный
таким образом растворитель собирается в соответствующем
резервуаре и готов к дальнейшему использованию.
Установки герметично закрыты и не производят в процессе работы во
внешнюю среду испарения растворителя или масла.

Эксплуатация
Цикл дистилляции полностью автоматический. Оператору необходимо
загрузить грязный растворитель (1), установить температуру и время
дистилляции (2), и выгрузить осадок твердый (3) или жидкий (4).

Аварийные защиты
Установки работают при атмосферном давлении. При аномальном повышении
температуры или неисправности в системе охлаждения произойдет
автоматическое
отключение
дистиллятора.
Все
установки
во
взрывобезопасном исполнении имеют сертификат АТЕХ. Все установки
фирмы FRMECO выполнены в соответствии с нормами СЕ.

Вакуумная дистилляция (опция)
Все установки фирмы FORMECO могут быть оснащены вакуумной системой,
которая используется для дистилляции растворителей с высокой
температурой кипения более 200°С и для растворителей с низкой
температурой возгорания, у которых температура кипения близка к
температуре самовозгорания. По требованию заказчика, вакуум может быть
получен, используя сжатый воздух или при помощи электрического насоса.

Области применения
Установки фирмы FORMECO применяются во всех областях производства,
где используется растворители в технологическом процессе такие как:
машиностроение, деревообрабатывающая пром., производство мебели,
химическая
пром.,
типографии,
производство
лаков
и
красок,
фармацефтической пром., производство упаковок и тары и т.д.

