Новинки THALETEC для эмалированных аппаратов с мешалками

www.thaletec.com
Сервис (K044)

обслуживание
эффективное использование энергии

измерительная техника

усовершенствование процесса

жизненный цикл

гибкость

доступность

Системы фланцевых уплотнений (K025, GNN, GHM)

Приводы мешалки (K015)

очистка (мойка оборудования
без разборки)

Совмещённый
привод

Ременный привод

устойчивая 24 часа
цена

Угловой привод

Фланцевые
уплотнения

QuickShim

Кольцо, предохраняющее
штуцера от коррозии из
PTFE

контроль
привода

Аксессуары для люка
Люк с впаянным Крышка люка
смотровым
Quickport
стеклом Viewport (K022, MLD)
(K023, MLD)

Крышка люка
Quickport
(K022, MLD)

Рубашка

AE Pharma (для
фармацевтической
промышленности)

Змеевик

Предохранительное
кольцо на фланец
люка дополнительно
покрытое PTFE (MLD)

Предохранительное
кольцо на штуцер в
люке из PTFE
(MLD)

Зажимные
болты
(KLS)

Контактное
уплотнительное
кольцо (торцовое
уплотнение)

AE
(K004)

детальный испытание
уровень
отчёт
высоким
наполнения
напряжением

контроль
торцевых
уплотнений

Торцевые уплотнения вала
Кольцевое уплотнение
(торцовое уплотнение)
валаu
вала

Тип конструкции

Обогреваемая/охлаждаемая рубашка

сервисный толщина
отчёт
слоя
эмали

контроль
вращающего
момента

контроль
замена
скидка на скидка на
рекомендации отчёт о
замена
документации
расхождениях запирающей фланцевых запасные ремонт
уплотнений части
жидкости

Номера в скобках соответствуют номерам имеющихся в наличии каталогов.

Конструкция
смотрового
стекла (K039)

контроль
уплотнений

мобильный визуальный
контроль
контроль

Газоснабжение

Датчик частоты
вращенияС
вращения

Термосифон

Аксессуары для штуцеров
BE
(K005)

CE
(K006)

Смотровое
стекло в форме
кольца для
трубопроводов
(K034)

Коллектор –
Polyport
(K032)

Кольцо для промывки
штуцеров FlushRing
(K026)
CL
TAN

Зонд для измерения
температуры в
форме кольца TRE
(K033)

AXAX

AX

Смотровое
стекло

Свободные
фланцы

Смотровое
стекло со
стеклоочистителем
(K052) 

Техника для эмали
Зонд для
контроля эмали
(K013)

Восстановление эмали
с помощью тантала

Эмаль (K001):
• Эмаль RAS голубая (K003)
• Эмаль RAS белая (K003)
• Эмаль TPE 2000 (K002)
• Эмаль TEC (K041)
• Эмаль ABRISIST (K028)
• PolyGlass

Волнорезы
PremiumBaffle
(K020)

PremiumTube
(K021)

MultiTube

Delta-Stromstörer (K057)
Delta-Baffle

настенный
волнорез

эффективное
крепёжное
газораспределения соединение
(K054)
(K056)

Power-Baffle (K018)

Технология перемешивания (MFA)
Одно- и многоступенчатые
мешалки

RCI eco

TAF

CXU CXR

TAR (K024)
Распределитель потока
(K062)

Измерение температуры
Зонд TKE (K012)
FBT
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IJT (K019)

DCT (K030)

MultiflexC

QuickTip (K061)

flexsens 100 (K053)

RCI

Виды соединения вала с турбиной
Multiflex

Зонд TS

CryoTec

Донные выпускные
клапаны

Ventile Клапаны (K016, TBV)
Измерение температуры
Зонд TVE

Зонд TVH-E

Зонд TVH-H

