TEKNOSPRAY
Системы подавления пыли
Поставляем итальянские системы пылеподавления со
склада завода производителя Trime

Эксклюзивный официальный дистрибьютор
TRIME на территории России и СНГ
+7 (929) 653-13-37 | +7 (495) 741-89-01
8 (800) 222-51-05 | +7 (495) 532-37-34
info@trime.ru

Идеально подходит для открытых площадок среднего и
большого размера. Полностью автоматический, используется
в шахтах, карьерах и при сносе, переработке и удалении
запахов. Также подходит для стерилизации и санитарии.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

• электрическая система наклона
• автоматический поворот 0 - 340 °
• пульт дистанционного управления, диапазон 50 м, со
всеми функциями:
включить / выключить вентилятор, насос и
электрическое вращение

Интегрированная
панель управления

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

интегрированная панель управления
система умного старта
кнопка аварийной остановки
фазоинвертор
водяной насос
манометр давления воды
предохранительный выключатель давления
система ручного слива воды
центральная подъемная проушина
карманы для вилочного погрузчика
коронка из нержавеющей стали с 24 соплами
3 регулируемых по высоте стабилизатора
оснащен колесами большого размера

Большие колеса

Автоматический
выключаетель

Коронка из
нержавеющей стали с 24
соплами

Нагнетатель
диаметром 900мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

• внешний насос для химических добавок
• переднее опорное колесо

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность электродвигателя
Подключение
Диаметр вентилятора

кВт
-

Требуется генератор

400 В 3P + N + T 50 Гц 63 А

Фильтр на входе воды

кВА

30

Сетка

60

мкм

500

900

Y фильтр

л/м

37 - 43

Электрическая система наклона

Покрытие (без ветра)

м

50–60

Автоматическое колебание

Макс. высота выброса воды

м

Размеры мин.

мм

2077 х 1836 х 2230

Подключение воды

-

20
uni 45 или storz или
camlock
1.0

Габаритные размеры макс.

мм

2877 х 1836 х 2230

Расход воды

Мин. вход. давление воды

мм

22

бар

Масса

-

0 - 35 °

-

0 - 340 °

кг

50-60 м

920

340 °

0 - 35 °
ТЕКНОСПРАЙ

ТЕКНОСПРАЙ

20 м

Эксклюзивный официальный дистрибьютор
TRIME на территории России и СНГ
+7 (929) 653-13-37 | +7 (495) 741-89-01
8 (800) 222-51-05 | +7 (495) 532-37-34

Модельный ряд пылеподавителей Teknospray

TKS-NEBU

TKS-15

TKS-15 trailer

TKS-40 hydraulic driven TKS-40 monster

TKS-50

TKS-50 SKID

TKS-80 SKID

TKS-40

TKS-40 TPT

TKS-40 SKID

TKS-60

TKS-120

TKS-60 SKID

TKS-160
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Другие продукты группы
TRIME

Системы хранения
топлива Grizzly tank

Вышки освещения
Trime

Гидравлический
инструмент
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