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Окрасочно-сушильные камеры

Артикул

Описание

Обозначение для
заказа

WDK-200

 Стены: сэндвич панели толщиной 50мм.
 Металлическое основание, 2 полосы решеток (нагрузка
750кг/колесо), 3 полосы заглушек или сплошные решётки
опционально.
 Въездные ворота: 3-х створчатые, распашные. 1
сервисная дверь с замком-клапаном.
 Заездные трапы: 2 шт., Один приточный вентилятор - 7,5
кВт и один вытяжной - 4 кВт.
 4м прямого вент.канала, один поворот на 90 град. и один
поворот на 60 град. 4 м прямой выхлопной трубы с двумя
поворотами.
 Рециркуляционная заслонка, с автоматическим
пневмоприводом.
 Теплообменник нержавеющая сталь, дизельная горелка
Riello G20 95~213 кВт.
 Потолочные фильтры: 4 шт. устанавливаются в
поддерживающую рамку, изготовленную из окрашенной
стали.
 2 полосы напольных фильтров и 1 фильтр для вытяжки.
 Верхнее освещение: 10 светильников 4*40Вт ламп в
каждом.
 Боковое освещение 8 светильников 2*20Вт ламп в
каждом.
 Панель управления: защита от перегрузки, перегрева,
потери фазы.
 Автоматическое завершение работы по истечении
времени на таймере.
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WDK-300











Стены: сэндвич панели толщиной 50мм
Металлическое основание с полной обрешетка пола.
Въездные ворота: 3-х ств. распашные. 1 сервисная дверь.
Заездные трапы: 2 шт.
Один приточный вентилятор 7,5кВт, и один вытяжной
7.5кВт.
4м прямого вент.канала, один поворот на 90 град. и один
поворот на 60 град. 4 м прямой выхлопной трубы с двумя
поворотами.
Одна ручная регулировочная заслонка.
Рециркуляционная заслонка, с автоматическим
пневмоприводом.
Теплообменник нержавеющая сталь, дизельная горелка
Riello G20 95~213 кВт
Потолочные фильтры: 6 шт., устанавливаются в
поддерживающую рамку из окрашенной стали.
2 полосы напольных фильтров, и 2 фильтра для вытяжки.
Верхнее освещение: 10 светильников, 4*40Вт ламп в
каждом.
Боковое освещение 8 светильников, 4*20Вт ламп в
каждом.
Панель управления: защита от перегрузки, перегрева,
потери фазы.
Автоматическое завершение работы по истечении времени
на таймере.
ОПЦИОНАЛЬНО:
Дизельная горелка RG5S 160,0 - 309,5 кВт или RG5D
95/142 — 296 кВт, двухступенчатая
Электромеханический привод регулировочной заслонки.

Обозначение
для заказа
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WDK-600M

RG5S

Описание
 Габаритные размеры — 3,7 х 7,1 х 3,52 м.
 Подвесной потолок с фильтрами тонкой очистки по
всей площади потолка;
 габариты рабочей зоны – 3,5 х 6,0 х 2,7 м.
 Освещение зоны подготовки: 8 светильников; каждый
светильник включает в себя 4 люминесцентные лампы.
 Комплект штор.
 Группа притока-вытяжки, включает в себя:
- Вытяжной вентилятор с электродвигателем 5,5 кВт,
- Приточный вентилятор с электродвигателем 5,5 кВт,
- Фильтры очистки воздуха,
- Рециркуляционная заслонка.
 Основание зоны подготовки - металлическое
основание.
 Группа притока воздуха с дизельной горелкой Riello
G20.
Дизельная горелка для ОСК и зон подготовки.
Номинальная мощность 309.00 кВт. Производство
Италия

Обозначение
для заказа
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