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Автоматическая бесконтактная сушка автомобилей от АВИК.






гарантированная безопасность лакокрасочного покрытия
минимальные требования к необходимому помещению
быстрый монтаж
конструкции агрегатов из нержавеющей стали
собственное производство в России, склад, сервис

1. Отдельно стоящая арка с неподвижно установленными вентиляторами обдува для монтажа на
выделенном посту сушки:
- Несущие конструкции из нержавеющей стали, дружелюбного дизайна,
гарантируют долгий срок работы системы.
- Улитки вентиляторов из нержавеющей стали для долгосрочного
использования.
- Мощность электромоторов - 4х7.5 кВт

Стоимость арки с 4 вентиляторами - 360'000 рублей (оц. улитки)
Стоимость арки с 4 вентиляторами - 430'000 рублей (нерж. улитки)
Щит управления блоком обдува 30 кВт, управление от кнопок
"Старт/Стоп" - 61'000 рублей
Арка нанесения осушающего реагента. Трубопровод на монтажных стойках из нержавеющей стали с веерными
форсунками для обработки кузова. Монтируется на расстоянии не менее 3 м от арки обдува. В комплекте с Дозатором и
клапаном ¾" - 24 В - 180'300 рублей.

2. Портальный блок с 3 неподвижно установленными вентиляторами обдува и 1 вентиляторным
блоком с функцией "качания" для монтажа на выделенном посту сушки:
- Монтаж агрегата на конструкцию из нержавеющей стали на чистый пол.
- Полный привод тележки
- Улитки вентиляторов из нержавеющей стали
для долгосрочного использования.
- 3 неподвижно установленных вентилятора и 1
с функцией "качания" для улучшения результата сушки.
- Стандартная высота автомобилей - до 2.2 м
- Мощность электромоторов - 4х7.5 кВт
- Мощность привода тележки - 0.75 кВт.
- Монтажные габариты - 4.0 х 6.3 х 3.8 м

Стоимость портала сушки - 780'000 рублей
(улитки из нерж.стали)
Щит управления блоком обдува 31 кВт,
управление с микропроцессорного пульта
(настройка скорости движения, количества
проходов, счетчик процедур), с кнопкой
Аварийной остановки - 121'000 рублей.
Арка нанесения осушающего реагента. Трубопровод на монтажных стойках из нержавеющей стали с веерными
форсунками для обработки кузова. Монтируется перед порталом обдува. В комплекте с Дозатором и клапаном ¾" - 24 В 180'300 рублей.
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