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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Смеситель с Z-образными роторами с рабочим объёмом на 3,5 литра инд.213.801
(стар.213.081)  Производство Санкт-Петербург.

   Лабораторный смеситель с рабочим объемом 3,5 литра предназначены для приготовления 
смесей различного назначения из жидких, вязких, пластичных и композиционных материалов. 
Удобен для использоваться в лаборатории или на опытном производстве. Выпускаем настольный 
(стандарт) и напольный вариант (по заказу).

                                                          
На фото сверху общепромышленного исполнения, а внизу взрывобезопасного исполнения.
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Технические характеристики: 
Свободный объем смесительной камеры - 4,65 дм3 (л.)
Материал – углеродистая сталь, хромирована.
Форма роторов - Z-образная.
Открывание крышки – вручную.
Опрокидывание камеры – вручную.
Камера имеет рубашку для нагрева/охлаждения.
В нижней части камеры установлены две термопары: одна измеряет температуру камеры, вторая 
температуру смеси.
Объем за один цикл смешения: 

 наибольший - 3,5 дм3 (л.)
 наименьший - 1,5 дм3 (л.)

Частота вращения: 
 быстроходного ротора 0…140 об/мин. (Для общепрома) для ВЗГ- 140 об/мин.
 тихоходного ротора 0…124 об/мин. (Для общепрома) для ВЗГ- 124 об/мин.

Фрикция 1:1,125 (может быть изменена по ТЗ Заказчика, например 1:1,2)
Установленная мощность электродвигателя – 0,75 (для жидких материалов) или 1,5 кВт.
Частотное регулирование скорости вращения роторов (только общепром). Частотник на 2,2 кВт. 
Габаритные размеры:

 Смесителя без эл.шкафа – Дл.825 х Шир.325 (530, при опрокидывании камеры для 
разгрузки) х Выс.610 мм. 

 Эл.шкаф ~275 х 140 х 400 мм. Устанавливается по месту.
Питание ~380В. 50Гц.  (Может быть поставлен с напряжением питания 1Ф. ~220В. 50Гц.)
Масса смесителя 110 кг. Масса шкафа 12 кг. Масса на поддоне под полиэтиленом 138 кг. 

 Цена нового смесителя в общепромышленном исполнении - 994.000=00 рублей с
НДС 20%. (На 2023г.)

    Цена нового смесителя во взрывобезопасном исполнении ~ 1.100.000=00 рублей 
с НДС 20%. (Цена подлежит уточнению, зависит от уровня.)

    Цена нового смесителя с эл.нагревом, исполнение только общепромышленное -
1.080.000=00 рублей с НДС 20%. (На 2023г.)

Гарантия - 12 месяцев.
Срок изготовления – 4 месяца.
 Цена восстановленногоо смесителя в общепромышленном исполнении - 

560.000=00 рублей с НДС 20%. (Цена подлежит уточнению.)

 Цена восстановленногоо смесителя во взрывобезопасном исполнении ~ 
660.000=00 рублей с НДС 20%. (Цена подлежит уточнению.)

 Цена восстановленногоо смесителя с эл.нагревом, исполнение 
общепромышленное - 650.000=00 рублей с НДС 20%. (Цена подлежит уточнению.)

Гарантия - 3 месяца. ( Увеличение гарантии до 12 месяцев +20%)
Срок восстановления – 2 месяца.     
Опции:
Частотник +33.000=00 рублей с НДС 20%. 
Дополнительно может быть оснащён: вакуумметром, термометром, часами(таймером), ёмкостью 
с устройством для дозировки растворителя.

      С Уважением!
Генеральный директор                        Лаптев Вячеслав
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