
ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ для заказа Лабораторного Диссольвера 
(Если не знаете ответ на вопрос - пропустите его – мы предложим свой вариант)
Отнеситесь внимательно к выбору опций – от этого зависит цена оборудования.

№                          Параметры Ед.изм
1 Тип лабораторного диссольвера: одно вальный – только под 

один инструмент – например фреза или мешалка, двух 
вальный – под два инструмента – фреза и мешалка, с 
вакуумированием продукта – если надо, свой вариант. 

-

2 Рабочая величина вакуума по тех. процессу производства 
продукта.

атм.

2а Вакуумный насос: а) под Ваш насос; б) приобретаем мы и 
включаем в комплект поставки. Типа и производительность 
вакуумного насоса – Ваши рекомендации: (водо-кольцевой, 
моноблочный или другой..., его производительность м3/час., 
скорость откачки литров/мин. ).

3 Подъем инструмента: без подъема со съемной дежой, с 
ручным подъемом, с электромеханическим подъемом.

-

4 Общий объем дежи и количество деж каждого объема - 0,25; 
0,5; 1; 2; 3 или 5 литров

Литр - шт. 

5 Рубашка охлаждения/нагрева на дежах – да/ нет. Тип 
нагревателя/охладителя. Рабочая температура. Давление в 
системе охлаждения. 

6 Материал дежи: констр. сталь (черная), техническая или 
пищевая нерж. сталь, другое..

  
    -

7 Мощность основного привода инструмента 0,33; 0,55; 1,1; 
1,5 2,2 или 3 кВт. Ваш вариант.

  кВт.

8 Нужна ли регулировка оборотов вала с помощью частотного 
преобразователя или обороты постоянны – указать 
постоянные обороты

-

9 Максимальные обороты основного привода инструмента 
750, 1000, 1500, 3000, 6000 или 8000 

об/мин.

10 Минимальные обороты основного привода и время работы 
на них - нужен ли двигатель обдува двигателя для доп. его 
охлаждения.

об/мин.

11 Мощность и обороты привода дополнительной мешалки 
если такова необходима 

   кВт.
об/мин.

12 Тип дополнительной или сменной мешалки: якорная, рамная, 
орбитальная, вентилятор, веерного типа, другие, свой  вариант.

    -  

13 Необходимость в крышке и ее герметичность. Нужно ли 
смотровое окно или закгрузочный люк.

    -

14 Тип фрезы: стандартная - одинарная, двойная, мелкий или 
широкий зуб, прямой или с углом атаки; материал: констр. 
или нерж сталь, со ступицей или нет, свои предложения – 
предоставить фото, эскизы.

-

15 Исполнение: взрывозащищенное (EX) – для горючих 
растворов,  или общепромышленное (IP) – для негорючих 
растворов, при EХ исполнении частотый преобразователь 
выносится в безопасное помещение, с пультом управления 
на диссольвере.

-

16 Вязкость обрабатываемого продукта сантипуаз
17 Удельный вес обрабатываемого продукта Г/см3
18 Густота обрабатываемого продукта (предложить вариант 

аналога по густоте из известных продуктов питания)
111  19 Исполнение 380 или 220 Вольт



181  20 Максимальный ход инструмента - если под Вашу дежу, 
эскиз и фото дежи обязательно.

21 Ваши дополнительные требования, замечания  


