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МЕШАЛКА ЛОПАСТНАЯ СКЛАДНАЯ/САМОРАСКРЫВАЮЩАЯСЯ ДЛЯ ЕВРОКУБА
СЕРИЯ МЛс
Назначение:
мешалка серии МЛс предназначена для перемешивания взаиморастворяемых невязких жидкостей, растворение
твердого вещества, создание турбулентного интенсивного потока в емкости. Для лучшего перемешивания верхнего
слоя жидкости, возможно устанавливать конусные насадки в сочетании с лопастным винтом
Описание:
Винт мешалки представляет собой четырехлопастной складной винт, лопасти установлены под углом сорок градусов.
Складные винты мешалки МЛс созданы таким образом, что в сложенном состоянии они могут проходить в горловину
диаметром от 120мм. При включении мешалки за счет набора оборотов, лопасти винта начинают подниматься
вертикально в верх и в зависимости от числа оборотов раскрываются полностью. Мешалка лопастная для еврокуба
изготавливается с одним или двумя винтами на валу, диаметр винта в сложенном состоянии 120мм, при раскрытии
диаметр составляет от 350 до 650мм. Мощность привода мешалки составляет до 4 кВт. Число оборотов лопастной
мешалки МЛс до 1500 об/мин. Напряжение привода мешалки 220/380В. Мешалка лопастная для еврокуба
изготавливается из нержавеющей стали aisi304/316, рама мешалки нержавеющая. Масса мешалки 15-60 кг.
Мешалки лопастные серии МЛс для еврокуба выпускаются серийно и предоставляется гарантия 12 месяцев.
Стандартный комплект поставки:
мешалка поставляется в части собранном виде
мотор-редуктор или электродвигатель закрепленный на раме
рама для установки на контейнер или еврокуб, рама из нержавеющей стали
пускатель установленный на раме
установленные на раме розетка или вилка с кабелем для подключения
паспорта и сертификаты
Дополнительное оборудование:
взрывозащищенный электродвигатель
частотный преобразователь для регулировки оборотов
принудительная вентиляция электродвигателя
шкаф управления
уплотнение вала мешалки для герметичного использования
проушины для погрузчика
Параметры серийно выпускаемых мешалок для еврокуба, могут быть изменены по согласованию с заказчиком.

Расшифровка обозначений пропеллерной мешалки для врокуба серии МЛс:
МЛс - мешалка лопастная самораскрывающаяся
1х450 - один (или два) винт, четыре лопасти, диаметр при раскрытии 450мм
L-850 - длина вала в емкости 850м*
0.55(до4кВт) - мощность привода
50 (до 3000 об/мин) - обороты мешалки
220/380 - напряжение привода В
К - нержавеющая сталь (aisi304/316)
А - исполнение двигателя(обычное или взрывозащищенный-В)
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Ус - сальниковое уплотнение вала
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