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Пиролизная печь ECON была разработана для экологичной и щадящей очистки узлов
экструдера и фильтрующих элементов. Термопласты и полимерные материалы удаляются
с деталей под воздействием вакуума и регулируемой температуры без использования моющих
средств. Детали, требующие особой обработки, не повреждаются от вредного воздействия
благодаря точному соблюдению необходимой температуры. Ваши преимущества: увеличенный
срок службы деталей при быстрой и экономичной очистке.
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Фаза прогрева вакуумного
насоса (10 мин.);
затем вакуум начинает
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начинается нагрев
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Вакуумный насос
останавливается при
356 ° F/
180 ° C
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Стандартный цикл очистки
Настройки температуры и времени зависят от удаляемого материала.
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Пиролизная печь ECON EPO 1200
Пиролизная печь

Загрузочная камера Ø

Высота загрузки

Допускаемая нагрузка

EPO 100

Ø 210 x 260 мм

725 мм

100 кг

EPO 300

Ø 280 x 580 мм

900 мм

300 кг

EPO 600

Ø 360 x 680 мм

900 мм

600 кг

EPO 1200

Ø 440 x 780 мм

1100 мм

1200 кг

EPO 1500

Ø 600 x 1600 мм

1100 мм

1500 кг

EPO 1800

Ø 900 x 1600 мм

1150 мм

1800 кг

ECON также предлагает специальное исполнение базовой линейки оборудования: с укороченной или удлиненной загрузочной камерой.

Резервуар для сбора конденсата

www.econ-granulator.ru

Загрузочный лоток

Сенсорная панель оператора

