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Ячейковый питатель в калийной промышленности

Ячейковые питатели
Ячейковые питатели WUTRA предназначены для разгрузки и дозирования сыпучих материалов.
Возможно их использование как для порошкообразных материалов, так и для гранулята.
Прочная сварная конструкция из рядовой или высококачественной стали
Выносные фланцевые подшиники
Устрйства пылегерметичные, не пропускают пыль
Мотор-редуктор с эластичной кулачковой муфтой или цепной привод
Исполнение для работы под разрежением и избыточным давлением
Контроль скорости вращения
Для липких и налипающих материалов используются самоочистные ячейковые питатели
Максимальная производительность по транспортировке - 500 м³/ч
Стандартные типоразмеры от 125 до 800, другие размеры – по запросу

Ячейковый питатель с моторредуктором

Самоочистной ячейковый питатель ZRS-R

www.wutra.de
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Конструктивное исполнение:
Опытные специалисты отдела сбыта Wutra проводят конструктивные
расчеты всех компонентов номенклатуры оборудования в соответствии
с требованиями технологического процесса, индивидуально для каждого
проекта. За счет использования в работе специальных конструкторских
программ собственной разработки обеспечивается.

Сертификаты:
Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015
Сертификат соответствия Директиве Atex 2014 / 34 / EU
Сертификаты и декларации соответствия регламентам
Сварочный сертификат согласно EN 1090
Директива 2014/68/EU Оборудование, работающее под
давлением
Сервисное обслуживание:
По желанию заказчиков квалифицированный персонал нашей фирмы
осуществляет монтаж и запуск оборудования в эксплуатацию по всему миру.
Кроме того, с целью проведения инспекционных проверок и технического
обслуживания поставленного оборудования, мы можем предоставить в Ваше
распоряжение опытных специалистов фирмы, прошедших специальное
обучение.
Научно-исследовательские и конструкторские разработки:
Благодаря постоянному развитию и совершенствованию, оборудование
фирмы WUTRA всегда соответствуют самому высокому уровню техники.
Тесное сотрудничество с признанными исследовательскими институтами в
рамках опытно-конструкторских проектов позволяет нам применять
новейшие научные разработки на стадии проектирования и конструирования.

Оборудование Wutra:
Транспортные шнеки
Технологические шнеки
Смесители
Ковшовые элеваторы
Скребковые конвейеры
Плоские шиберные
задвижки
Ходовые распределители
Ячейковые питатели
Субподрядные работы
Монтаж/Сервисное
обслуживание

Технологическое
оборудование для:
Содовой и калийной
промышленности
Производства
строительных материалов
Сырьевой промышленности
и минералов
Химической
промышленности
Вторичной переработки
Пищевой промышленности
Полимерной
промышленности
Сахарной промышленности
Топливно-энергетического
хозяйства
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