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Ёмкость для обдува гранулята сухим воздухом
BB 60
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Технические данные

Бункер ёмкости для обдува гранулята сухим воздухом  тип BB 60

Объём  (l) 60

Расход воздуха (м³/ч) 0.06 - 0.6

Сжатый воздух, очищенный от воды и масла (бар) 1 - 6

Вес около (кг) 30

Bin stainless steel, electro polished

Цвет frame - RAL 7040

ВАША ВЫГОДА

• Нет повторного поглощения влаги и отсутствие 
потери материала из открытых мешков с 
гранулятом  

• Объём ёмкости 60 л с откидной крышкой и 
двойным смотровым окном – подходит для 
стандартных мешков по 25 кг 

• Обдув сохраняет гранулят в сухом виде в 
течение нескольких дней. В результате этого 
повышается безопасность продукции, а 
благодаря незначительному количеству сжатого 
воздуха происходит экономия энергии.

• Предварительно высушенный материал легко 
храниться в сухом месте

• Небольшая занимаемая площадь
• Проверенное качество фирмы motan 

безаварийной и надёжной работы
• Отсутствие риска для здоровья – нет 

просыпанного материала, что повышает 
безопасность и чистоту на рабочем месте.

• Простой доступ для чистки через откидную 
крышку

• Конструкция из нержавеющей стали – 
длительный срок эксплуатации

• Минимальное техническое обслуживание 
 

При обработке технических пластмасс в малых количествах решающее значение 
для безупречного качества получаемой продукции имеет эффективная и 
оптимальная предварительная сушка материла.

Фирма motan предлагает ёмкость для обдува гранулята сухим воздухом ВВ 60 
– недорогое решение для высокоэффективного хранения и хранения в сухом виде 
всего пластикового гранулята, подходящее для мешков с материалом по 25 кг. 
Ёмкость установлена на подвижной раме с роликами и оснащена смесительной 
коробкой.

Ёмкость для обдува гранулята сухим воздухом  ВВ 60 использует имеющийся на 
производстве сжатый воздух, давление которого снижается до атмосферного. 
Благодаря этому возникает сухой воздух процесса с очень низкой точкой росы, 
который «обволакивает» гранулят и сохраняет его в сухом виде. Это повышает 
безопасность производства, а благодаря незначительному количеству сжатого 
воздуха происходит экономия энергии. Бункер обеспечивает большую 
безопасность и чистоту на рабочем месте, так как исключается возможность 
высыпание материала через  контейнер открытого типа. Сушильный агент не 
требуется. Шарнирная крышка на бункере облегчает доступ. 

BB 60
ЁМКОСТЬ ДЛЯ ОБДУВА ГРАНУЛЯТА СУХИМ ВОЗДУХОМ 

BB 60

Все габариты в мм.
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Вашего регионального представителя вы найдете на нашем сайте.


