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Смеситель-дозатор

Смеситель Инсталмек был разработан для таких отраслей как продукция из пластика, а
также для пищевой и химической промышленности. В его основе – принцип 
непрерывного перемешивания содержимого, посредством шнека постоянного или 
переменного вращения. Часть материала отводится наружу, в то время как оставшееся
перемещается в круг внутри конуса. Следующее далее устройство, особой формы и с
пневматическим управлением, позволяет поддерживать перемешивание, благодаря 
своему линейному перемещению. Основные материалы для обработки – это пластик, 
пищевые продукты, красители, смолы, порошки и т.д. Смеситель Инсталмек может 
работать как под давлением, так и в разрежении.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Полная непроницаемость
• Непрерывное действие
• Высокая надежность

• Внешняя смазка механических 
деталей, во избежание 
загрязнения перерабатываемого 
материала

• Небольшой расход энергии
• Малые габаритные размеры

• Низкий уровень шума

Дробящий поршень, 
позволяющий преодолеть 
сопротивление материала

Перемешанный материал

Выход перемешанного 
материала для 
производства

Рециркуляционный шнек
Разгрузка материала для 
очистки смесителя

Загрузка 
перемешиваемого 
материала
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Роликовый грохот

Смеситель Инсталмек был разработан для таких отраслей как продукция из пластика, а
также для пищевой и химической промышленности. В его основе – принцип 
непрерывного перемешивания содержимого, посредством шнека постоянного или 
переменного вращения. Часть материала отводится наружу, в то время как оставшееся
перемещается в круг внутри конуса. Следующее далее устройство, особой формы и с
пневматическим управлением, позволяет поддерживать перемешивание, благодаря 
своему линейному перемещению. Основные материалы для обработки – это пластик, 
пищевые продукты, красители, смолы, порошки и т.д. Смеситель Инсталмек может 
работать как под давлением, так и в разрежении.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Полная непроницаемость
• Непрерывное действие
• Высокая надежность

• Внешняя смазка механических деталей, во избежание загрязнения 
перерабатываемого материала

• Небольшой расход энергии
• Малые габаритные размеры

• Низкий уровень шума

MATERIAL INFEED

2ND

FRACTION
1ST

FRACTION
3RD

FRACTION
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http://www.youtube.com/v/p9z55Jlzzpk
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