Гидроциклонная установка LARSSON™
520/10 | 330/15 | 2x234/10
Крышка из нержавеющей стали
с гидравлической пластиной

Плита с завихрителями

на шарнирном креплении

Высокая производительность
Доступность для инспекции
Новый мультициклонный корпус гидроциклонной установки
производства LARSSON™ специально разработан для крупных
производств и рассчитан на поток до 140 м3 в час. Время,
необходимое для инспекции циклонов, сведено к минимуму
благодаря уникальной концепции LARSSON™. Доступ к
циклонам обеспечивается простым шарнирным креплением,
которое высвобождает крышку и позволяет провести тщательную
инспекцию изнутри без каких-либо инструментов.
При освобождении крышки блок гидроциклонов раскрывается,
автоматически разъединяя циклоны и их верхушки, причем
последние остаются закрепленными в крышке блока. В крышке
блока находится подвижная гидравлическая пластина,
обеспечивающая равномерное распределение силы в 35000 кг по
участкам уплотнения между циклонами и завихрителями.
Каналы, идущие к циклонам и от них, спроектированы так, чтобы
обеспечить эффект самоочистки каналов блока.
Новый блок включает две стадии, объединенные в одном
корпусе, это значит, что 6-стадийная гидроциклонная установка
фактически будет состоять всего из 3 блоков.
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Техническая информация
В гидроциклонах производства LARSSON™ все компоненты, соприкасающиеся с продуктом,
производятся из материалов, одобренных FDA. Корпуса, циклоны и завихрители производятся,
соответственно, из нержавеющей стали и синтетических материалов. Трубопровод
изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 316 (EN 1.4401) или AISI 304 (EN 1.4301).
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