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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Трёхвалковая лабораторная мельница 3-120-250 инд. 232.881. 
Своего производства http://polgroup.ru/kraska.html 

    Универсальная лабораторная вальцовая мельница для контроля сырья и производства, для 
проведения серий испытаний, для разработки рецептов для всех полупастообразных и 
пастообразных продуктов в промышленности красителей, в косметической и кондитерской 
промышленности.
    Предназначена для эксплуатации в пожароопасных зонах класса П-IIА по ПУЭ. 
    Исполнение УХЛ4 , ГОСТ15150. 
    Температура окружающего воздуха при эксплуатации должна быть не менее 15°С.

                                              На фото мельница без кожухов, без бункера и без лотка.

 Технические характеристики:
Диаметр валков, 120 мм.
Длина бочки валка, 250 мм.
Число валков, шт. 3  Валки имеют полость для охлаждения. 
Расположение валков горизонтальное. 
Материал валков – прочная закалённая сталь, хромированы. Твёрдость валков HRCэ 62…65
Скорость вращения валков регулируется частотным преобразователем:
     Тихоходного  –      4….20 об/мин.
     Среднего валка – 12….60 об/мин 
     Быстроходного – 36…180 об/мин.
Фрикция 1 : 3 : 9
Зазор, регулируемый:  0,01….5,0 мм.
Зазоры регулируется отводом первого и заднего валков с двух сторон вручную разводным 
ключом. Четыре квадрата на 14. Средний валок неподвижен
Установленная мощность, не менее 1,1 кВт. 
Бункер небольшой из нержавеющей стали.
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Лоток для снятия материала – нержавеющая сталь со скребком из фторопласта.
Ток питающей сети переменный однофазный с нейтралью: 
      напряжение ~220 В.
      частота 50 Гц. 
Габаритные размеры, мм., не более:  
      длина    936 

                  ширина 560 
                  высота  355 
            Масса изделия, не более 170 кг.
            Исполнение общепромышленное.      

Производительность ~ 10÷100 кг/час. 
Цена 870.000=00 рублей с НДС 20%. (На 2022г.) + стоимость до Вас.
Срок изготовления – 4 месяца.
Предоплата 50%, остальные 50% по готовности.

                 Гарантия 1 год.

Генеральный директор                           Лаптев Вячеслав Анатольевич


