Дозаторы

COROB
EVOPLUS
От образцов
до промышленных
партий на
одном дозаторе
Особенности
НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ
Усовершенствованная система
клапана для минимизации
технического обслуживания.

БЕЗ ПРОЧИСТКИ
100% рециркуляция и
изолированные сопла.

ОБРАЗЦЫ
Возможность колеровки 100
мл пробников.

КОМПАКТНОСТЬ
Впишется в любую точку,
оптимизируя пространство.

СВЕРХСКОРОСТЬ
Одновременная система
дозирования с высокой
скоростью потока.

COROB EVOPLUS – один из самых компактных и функциональных дозаторов на колеровочном рынке, предлагающий
оптимальную производительность и качественный результат.
COROB EVOPLUS – идеальное решение для точек продаж, сетей, профессиональных и фирменных магазинов красок.
Благодаря передовым технологиям, COROB EVOPLUS предлагает оптимальную производительность и производственные
результаты.
Быстрый, простой в использовании и практически не требующий обслуживания, COROB EVOPLUS поможет удовлетворить
любые требования к колеровке – от образцов до больших объемов.
Эргономичный дизайн с комфортным уровнем заливки колоранта, упрощает для оператора ежедневный процесс
обслуживания дозатора. Оптимизированная система управления позволяет осуществлять удаленный контроль за
оборудованием и значительно сокращает время установки.
Широкий выбор типов рамы и размера канистр позволяет максимально практично использовать самые расходуемые
колоранты.
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

Большие точки продаж, сетевые магазины и профессиональные салоны

Объем колеровки

Средний

Технология дозирования

Сильфонный насос

Система дозирования

Одновременная по требованию (по умолчанию) / Одновременная

Производительность насоса [л/мин]*

STD 0,25 - HF 0,4

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

STD 1/768 (0,039) - HF 1/384 (0,077)
[w/ INV] STD 1/1536 (0,019) - HF 1/576 (0,051)

Тип клапана

COROB электроклапан (с рециркуляцией / INV [опционально]

Количество канистр

[XS] Up to 18, expandable to 32 with additional modules - [M] Up to 26 [L] Up to 32

Объем канистр [л] (q-G)

1,5 л (1.58 q) / 2,5 л (2.64 q) / 5 л (1.32 G)

Совместимость колорантов

Водные, Универсальные, Сольвентные

Габаритные размеры ВxДxГ [мм]

[XS-M] 1148x1031x938 - [L] 1148x1257x938 w/ shelf

Занимаемая площадь [м²] (фут²)

От 0,89 м² (9.6 фут²) до 1,17 м² (12.7 фут²) в соответствии с конфигурацией
модели

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