
Для упаковки продуктов, содержащих абразивные частицы.

• Доступны различные размеры по желанию клиента.
• Плавная регулировка объёма с помощью винта с резьбой или, по желанию, с помощью электрического управления
 в диапазоне от нуля до максимального объёмна дозатора.
 Детали, контактирующие с продуктом, изготовлены из углеродистой стали или Нержавеющей стали, а также 
 AISI 420 или 430, или даже с керамическим покрытием.
• Вертикальный входной клапан продукта с «пробкой» с упором в виде усеченного конуса для наилучшего 
 уплотнения даже стали по стали или с пробкой из PTFE-Teflon®.
• Заполнение трубы вертикально для максимальной гибкости при упаковке продуктов любой вязкости, 
 от жидкостей до очень вязких, с миллионами сП / мПа.
• Механический тарельчатый режущий клапан для продукта, который также может быть интегрирован с продувкой 
 воздухом.
• Запуск дозирования педалью.
• Кронштейны для крепления дозатора к боку пресса, который его питает, или опоры, чтобы дозатор был 
 независимым и подвижным.
• По запросу, доступна станция распыления азота.
• По запросу «автоматический цикл» наполнения, который позволяет всегда закончить полное дозирование, даже 
 если оператор не удерживает педаль нажатой (в версии без автоматического цикла, когда оператор отпускает 
 педаль, дозирование прекращается).
• По запросу, независимая опорная стойка на колесах и регулируемая по высоте, с системой центрирования тары 
 под насадкой для наполнения.
• По запросу, доступен пресс для укупорки тары крышкой.
• По запросу, интегрированная версия с рабочим столом на колесах (для простоты перемещения) и с регулируемым
 по высоте дозатором, чтобы соответствовать высотам различных типов тары.

Широкий ассортимент вертикальных полуавтоматических объемных дозаторов для упаковки продуктов, 
содержащих абразивные частицы, такие как песок, кварц, микросферы и т. д. 
Эти специальные объемные дозаторы оснащены «буферными» впускными и выпускными клапанами продукта 
вместо стандартных 3-ходовых, что позволяет избежать любого возможного трения.
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