Дозаторы

COROB
EVOTURN
Совершенствуя
колеровку одним
кликом

Особенности
НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ
Усовершенствованная система
клапана для минимизации
технического обслуживания.

БЕЗ ПРОЧИСТКИ
100% рециркуляция и
изолированные сопла.

ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ
Интеллектуальная интеграция
контура для легкой замены.

НИЗКОЕ/НУЛЕВОЕ
СОДЕРЖАНИЕ ЛОВ
Оптимальная обработка
колорантов для предотвращения
их подсыхания.

COROB EVOTURN – умный, надежный и простой в эксплуатации дозатор с технологией поворотного стола. Идеальное
решение для магазинов, сетей и точек продаж, где при средних объемах производства имеется высокий расход колорантов.
COROB EVOTURN, разработанный с особым вниманием к дизайну, имеет чрезвычайно компактные размеры, что делает
его лучшим с точки зрения эргономичности и позволяет его разместить даже в самых ограниченных рабочих пространствах.
Колоранты с низким/нулевым содержанием ЛОВ эффективно обрабатываются благодаря действенной системе
рециркуляции и эффективной системе закрытия сопел. Вариации и возможности полок для тары гарантируют простоту
загрузки и выгрузки тары, как в ручном, так и в полуавтоматическом режиме.
Компьютер может быть размещен внутри машины, а периферийные устройства на дополнительной регулируемой опоре
с несколькими кронштейнами.
Доступ к техническим элементам осуществляется через фронтальную зону, а диагностика дозатора может осуществляться
удаленно, что снижает потребность в обслуживании на месте.
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

Магазины, точки продаж

Объем колеровки

Низкий / Средний

Технология дозирования

Сильфонный насос

Система дозирования

Последовательная, поворотный стол (двунаправленный)

Производительность насоса [л/мин]*

0,25

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

1/768 (0,039)

Тип клапана

Интегрированный клапан (с рециркуляцией)

Количество канистр

До 16 канистр

Объем канистр [л] (q-G)

2,5 л (2.64 q) / max 4x 5 л (1.32 G)

Совместимость колорантов

Водные, Универсальные, Сольвентные

Габаритные размеры ВxДxГ [мм]

1307x803x870/ x975 с полкой

Занимаемая площадь [м²] (фут²)

0,70 (7.5) - 0,78 (8.4) с полкой

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