Дозаторы

COROB
D800
Самый прогрессивный
высокопроизводительный
автоматический дозатор

Особенности
+ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Идеальная комбинация больших
ёмкостей и высокой скорости
дозирования.

СВЕРХСКОРОСТЬ
Одновременное дозирования
для более быстрого
обслуживания клиентов.

МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД
Возможность создания
идеальной конфигурации под
индивидуальную колеровочную
систему.

COROB D800 с технологией шестеренчатых насосов - усовершенствованный высокопроизводительный дозатор,
разработанный с учетом инновационных технологических решений, основанных на многолетнем опыте и знаниях COROB
в области колеровки.
Этот дозатор с полностью одновременной системой дозирования, с возможностью установки до 32 канистр, является
идеальным решением для крупных торговых центров и складов, а также для профессиональных магазинов краски и
сетевых магазинов.
Доступен широкий выбор канистр и типов насосов. Подача колорантов со скоростью до 8 л/мин – нормальная задача для
COROB D800 при выборе HF насосов, тогда как при стандартном исполнении с STD насосами можно получить общий
результат до 4 л/мин.

О КОМПАНИИ COROB
COROB – мировой лидер в разработке и производстве высокотехнологичных решений для дозирования и смешивания
продуктов различных областей применения, таких как краски и покрытия, чернила, специализированная химия.
ВАШИ ЗАДАЧИ. НАШИ РЕШЕНИЯ. Наличие глобальной сервисной сети делает нас поставщиком комплексных услуг.
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Технические данные
Бизнес среда

Профессиональные салоны, крупные торговые центры, точки продаж,
центральные склады

Объем колеровки

Высокий

Технология дозирования

Шестеренчатый насос

Система дозирования

Одновременная

Производительность насоса [л/мин]*

0,5 [STD] - 1,0 [HF] - 0,16 [LAB]

Минимальный объем дозирования [fl.
oz.] (мл)*

1/384 (0,077 мл) [STD] - 1/192 (0,154 мл) [HF] - 1/1152 (0,026 мл) [LAB]

Тип клапана

COROB электроклапан (с рециркуляцией / INV [опционально]

Количество канистр

До 32 канистр

Объем канистр [л] (q-G)

3 л (3 q) / 4 л (4 q) / 6 л (6 q) / 9 л (9.5 q) / 15 л (4 G) / 20 л (5.3 G) [в
соответствии с модулями]

Совместимость колорантов

Декоративные и Промышленные: Водные, Универсальные, Сольвентные

Занимаемая площадь [м²] (фут²)

1,41 м² (15.22 фут²) [без полки] - 1,61 м² (17.33 фут²) [с полкой]

*Приведенные значения зависят от природы колорантов и их реологических свойств.
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