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СМЕШИВАНИЕ 
в IBC еще никогда 

не было  таким 
простым!

Смесительная станция представляет собой автома-
тизированную систему для высокоэффективного 
смешивания в IBC.

Смесительная станция IBC

www.tapflo.uz

Безопасное и автоматизированное смешивание
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Стационарная  
(установленная)  

смесительная станция

Характеристики
Миксер никогда не запустится, если он 
поднят или если IBC не поставлен

Управление с панели управления,  
включая актуатор для подъема смесителя

Возможность установить время 
смешивания и тем временем выполнять 
другую работу

Включая направляющих рельсов для IBC

Может быть стационарным или мобильным

Включая регулировку скорости смешивания

Преимущества
Безопасен и надежен в эксплуатации

Удобный и очень простой в использовании

Обеспечивает высокую эффективность 
работы и экономию времени

Установить IBC очень просто

IBC можно легко и безопасно доставить 
с помощью ручной тележки с поддонами

Подходит для смешивания различных 
продуктов с вязкостью до 20 000 сПз

Сэкономьте свое время и используйте одно ком-
плексное решение для смешивания различных 
жидких продуктов.

Это удобно и очень просто в 
использовании. Все операции 
выполняются со встроенной 
панели управления. Един-
ственная ручная работа, кото-
рую необходимо выполнить, — 
это доставить IBC и забрать его 
когда закончится смешивания.



Функции управления

Смесительная станция IBC

Узбекистан
TAPFLO

Эта брошюра предназначена только для информационных целей и не является предложением

E-mail:                               sales@tapflo.uz
Orders:                         order@tapflo.com
Tech support:       support@tapflo.com

100000, Ташкент, пр. Мустакиллик, 75
Tel:  +998 71 237-09-40

Технические данные
Применение: Жидкости с вязкостью до 20 000 сП, также содержащие частицы или порошки.
Электропитание: 400 В переменного тока, 50-60 Гц или 220-230 В переменного тока; 50-60 Гц
Габаритные 
размеры: 1300x1200x3000 мм (ДхШхВ)

Материалы: нержавеющая сталь AISI 316 для смачиваемых частей, AISI 304 или окрашенная 
сталь для других частей

Другие типы смесительных станций

   Опустите или поднимите миксер
   Установить скорость вращения (преобразователь частоты)
   Установите время смешивания (таймер) и автоматически остановите
   Остановите, когда миксер поднят или когда IBC не установлен
   СТАРТ, СТОП, E-STOP (аварийный останов)
   Защита от перегрузки

Мобильная смесительная станция Смесительная станция для бочек


