Погружные нагреватели для
виноделательных установок
Линейка FI
НАГРЕВ ВИННЫХ ПРОДУКТОВ
НАГРЕВ ЖИДКОСТЕЙ

Погружные нагреватели высокой мощности
Общие характеристики

• Трубка из нержавеющей стали AISI 316L, диам. 10 мм
• Соединительная коробка, разделители и соединительное кольцо из
нержавеющей стали AISI 316L
• Отделка поверхности устройства: Электрополирование
• Водонепроницаемая соединительная коробка со степенью защиты
IP67
• 4-жильный соединительный кабель (3 фазы + земля); сечение
проводов 2,5 мм2, длина 10000 мм
• Благодаря нетоксичному наружному покрытию синего цвета данный
кабель можно применять в пищевой промышленности
• Полиамидный сальник PG16 серого цвета
• Электрический элемент класса I
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НапряжеМощность Уд. мощность
ние
Вт/см2

FI4,5

750

Ø110

3~400V

4500

1.8
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Нагреватели этой серии, изготавливаемые из нержавеющей стали AISI
316L, оснащаются водонепроницаемым корпусом и могут полностью
погружаться в ферментационные резервуары.
Все материалы, используемые для производства этих нагревателей,
подходят для применения в пищевой промышленности. По запросу
поставляются модели специального исполнения для особых температур и
областей применения.
Нагреватель серии FI представляет собой электрический нагревательный
элемент в оболочке, напряжение на который подается только с одной
стороны. Нагреватели этой серии доступны в исполнении класса I
(основная изоляция + вилка с заземляющим контактом) и исполнении
класса II (двойная или усиленная изоляция)
Компания CETAL может производить нагревательные элементы в
соответствии с индивидуальными техническими спецификациями
заказчика (размеры, мощность, способ подключения).
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Погружные нагреватели линейки FI
предназначены для нагревания жидкостей
и ускорения процесса ферментации
виноградного сока (в виноделательных
установках).

Проектирование и производство электрического
нагревательного оборудования для ваших
промышленных процессов
для использования во взрывоопасных средах с сертификацией по
ATEX/IECEx или в общепромышленном исполнении

Все продукты CETAL могут быть адаптированы
под требования вашего технического задания.
Свяжитесь с нами!
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