Оборудование
для ремонтных
мастерских

Промывочная установка

Краткий обзор
Промывочная установка L700 производства
компании KOLLER используется для промывки
деталей, максимальный вес которых составляет не
более 250 кг / 551 фунта.
Промывочная камера объемом 170 л заполняется
моющей жидкостью, которую можно нагреть
до 65°C. Промывка может быть выполнена при
помощи специальной программы или вручную с
использованием щетки.
При использовании программы ручной промывки
камера будет поднята на рабочую высоту.
Промывочная установка L700 разработана
в соответствии с требованиями по защите
окружающей среды и входит в экологическую
серию оборудования KOLLER Green Line.
Чистящая жидкость постоянно циркулирует через
промывочный насос, фильтруется и насыщается
кислородом при помощи отдельного кислородного
насоса.

• Две различные программы работы:
- Автоматический режим (вибрационный), при котором
выполняется подъем и опускание промывочного стола.
- Режим ручной промывки (с использованием щетки)
• Имеется две модели:
- L700 для промывки деталей, вес которых не
превышает 150 кг/ 331 фунт
- L900 для промывки деталей, вес которых не
превышает 250 кг/ 551 фунт
• Две панели управления для контроля электрического
и пневматического оборудования
• Экономически эффективно и легко в обслуживании
• Разработано и собрано в соответствии с директивой
ЕС по машиностроению 2006/42/EC
• Электрооборудование соответствует требованиям
директивы ЕС по низковольтному оборудованию
2006/95/EC

Таким образом, чистящая жидкость может быть
использована многократно.

Оборудование для испытания и ремонта
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Промывочная установка
Размеры
Общая длина

1 425 мм / 4.68 фута

Ширина

891 мм / 2.92 фута

Высота

880 мм / 2.89 фута

Масса брутто

320 кг / 705.5 фунта

Технические характеристики
Электропитание
Пневматическая система
Объем промывочной камеры

400 В, 16А, 50 Гц
Макс 13 бар (189 psi)
700/ 900 л

Допустимая нагрузка
Промывочная установка L700
Промывочная установка L900
Температура нагрева
Таймер
Регулировка температуры
Промывочный насос
Двойная нагнетательная
фильтрующая система с
3-ходовым сферическим
клапаном

150 кг / 331 фунт
250 кг / 551 фунт
не более 65°C
для включения/ отключения
нагревателя
термостат, 30 – 85°C
безопасная рабочая
температура 70°C
примерно 12 м³/час (200 л/мин)
нержавеющая сталь, 500 мкм,
имеет возможность очистки
отдельный фильтр для каждого
рабочего процесса и вещества

Тел.: +49 5141 9898-0
Факс: +49 5141 9898-98
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www.koller-celle.com

Сканируете QR-код смартфоном.
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