Mini Econ-O-Ring
компактная футеровочная машина
для кольцевой кладки

Самые компактные футеровочные
машины для печей малых размеров
(1194 мм-2489 мм по внутреннему
диаметру футеровки)

Mini Econ-O-Ring (MECOR) - это регулируемая
футеровочная машина с одинарной аркой.
Регулируемая рама и шарнирные элементы арки
позволяют эффективно использовать ее во всем
диапазоне диаметров. Идеально подходит для
работы в печах ЦБК, третичных газоходах и
рекуператорных
холодильниках
цементных
заводов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУТЕРОВОЧНОЙ МАШИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Вес машины

90 кг

Рама

высокопрочный алюминиевый сплав 6061-T6 - прочность стали, но на 40 % легче

Клапан безопасности

автоматический - для обеспечения усилия на пневмоцилиндрах в случае внезапной потери давления воздуха

Стандарт безопасности CE, OSHA, CSA, AWS D1.2 compliant

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Конструкция арки

одинарная футеровочная арка малого веса и свободным доступом к пневмоцилиндрам для быстрой замены

Компоненты арки

регулируемые винтовые домкраты и шарнирные соединения- быстрая подстройка под любой диаметр

Пневмоцилиндры

клапан в основании с шарнирным бампером, никелированные медные фитинги и открытые цилиндры
для быстрого обслуживания.

Воздушный фильтр

комбинированный узел фильтрации и смазки - обеспечивает работу цилиндров и удаляет грязь и воду из системы

Ролики

Стальные ролики обеспечивают легкое перемещение машины по ходу футеровки

Монтаж

в пределах 30 минут

Дизайн рамы

места крепления компонентов промаркированы для каждого размера рабочего диаметра

Запчасти/инструмент ящик с инструментами и крепежом + набор запасных частей

Рабочие параметры
Давление воздуха

минимум: 6.21 атм (90 psi) максимум: 8.27 атм (120 psi)

Расход воздуха

0.28 м3/мин

МОНТАЖ
Рама и компоненты арки промаркированы для
удобной настройки под необходимый диаметр.

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА

компоненты машины произведены
из высокопрочного алюминиевого
сплава 6061 T6.

в диапазоне диаметров от 1194 до 2489
мм по футеровке.

С 1968 года мы занимаемся повышением безопасности и эффективности
работы монтажных бригад по всему миру. Мы являемся единственным
производителем, предлагающим системный подход к футеровке от
начала до конца: от футеровочных машин и защитных клетей, до
конвейеров и трапов. Наши инженеры гарантирует, что независимо от
того, с чем сталкиваются каменщики, у них есть оборудование,
необходимое для минимизации простоев и обеспечения того, чтобы
каждый день все возвращались домой невредимыми.
Bricking Solutions, Inc. | 1144 Village Way, Monroe, WA 98272 USA 800.621.7856 |
+1.360.794.1277 info@brickingsolutions.com | www.brickingsolutions.com
Региональный представитель: +7 916 143 2013 | andrey@cemmet.com | www.cemmet.ru
1-2019

