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EWA 10   
для подводного гранулирования

EUP 10

EWA 10  
для воздушного гранулирования

Ключевые характеристики EUP 10 и EWA 10

Пропускная способность подводного гранулятора: 1–30 кг/ч (в зависимости от свойств материала и размера гранул)

1–10 кг/ч (в зависимости от свойств материала и размера гранул)

Фильера: с термоизоляцией для стандартных, мини- и микрогранул

Oпции:

• Нагрев воды
• Теплообменник
• Вытяжной вентилятор
• UL-/cUL-исполнение
• Оборудование для работы при высоких температурах (например, ПЭЭК и ЖКП)

Электроуправление:
•  ПЛК с сенсорной панелью
•  Наблюдение за графиками (трендами), сохранение рецептур и пр.

*Только для EWA 10

Специально для научно-исследовательских институтов, центров 
разработки материалов, университетов и лабораторий ECON
предлагает грануляторы небольшого размера.
Испытания новых материалов могут производиться
на минимальных объемах и с низкими затратами.
Лабораторные машины ECON универсальны,
занимают мало места, а также обладают всеми
преимуществами технологии термоизоляции,
поэтому их часто используют при подготовке 
к полноценному производству.
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Самым маленьким среди современных 
грануляторов является лабораторная модель
EUP 10. Его компактная конструкция 
позволяет занимать площадь менее 2 м².

Как и более крупные системы подводного
гранулирования ECON, EUP 10 оснащена
технологией термоизоляции фильеры, что
позволяет избежать затвердевания 
материала в отверстиях фильеры.

В настоящее время воздушное
гранулирование выбирают для
обработки ДПК, ПЭ и ПВХ, 
однако данная модель позволяет
расширить области применения.
Технология термоизоляции
применяется в обоих режимах
гранулирования: 
воздушном и подводном.

EWA 10 – единственный в своем роде гранулятор, который совмещает
две технологии в одном корпусе. Всего за несколько минут установка 
переводится из режима воздушного гранулирования в режим 
подводного гранулирования и наоборот. Для этого лишь необходимо
заменить корпус гранулятора и подключить его к конвейерному
вентилятору и циклону или 
водной системе. И что самое
главное – вся система 
занимает не более 3 м².

Пропускная способность подводного гранулятора*:

www.econ-granulator.ru
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