W I W A – безвоздушные краскораспылительные
аппараты высокой производительности для боль
ших поверхностей, толстослойных покрытий и ав
томатических линий.
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Высокая надежность при работе в жестких
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Экономичность за счет долговечности

Простота в обслуживании
Высокая степень безопасности

Области применения W I W A Duomixтовок
W
WIWA Duomix применяется для работы с высоковязкими,
свободными от растворителей 2К и 3К материалами при
работе с материалами с экстремально коротким временем
жизни.

в судостроении и сооружении морских платформ;
при покрытии резервуаров и контейнеров, труб
и трубопроводов, железнодорожных вагонов и
других большеобъемных транспортных средств;
при антикоррозионной защите стальных и
железобетонных конструкций, а так же других
объектов с большими площадями покрытий.

Преимущества использования установки WIWA Duomix
работа при пониженных окружающих температурах;
широкий диапазон производительности;
экономия рабочего времени;
сокращенные затраты на сушку, складирование и
простой;
экономичность благодаря надежности аппаратов
и их долговечности;
экологичность;
взрывобезопасность;
на основе особой концепции WIWA DUOMIX может
применяться и в качестве 3К установки.

www.wiwa-amvit.ru

качество, которое себя оправдывает!

Филиал в Санкт/Петербурге:
Большой проспект П.С., д. 29А,
офис 310
Почтовый адрес:
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тел.:
(812) 1184697,
факс:
(812) 1186290
Email: spb@amvit.ru

условиях эксплуатации

W I W A Duomix 300
и 333 Airless 2К

высокопроизводительные установки для
нанесения покрытий на большие поверхности.

Основные элементы установки
W I W A Duomix
дозирующее устройство с системой слежения за
давлением и соотношением смешивания;
комбинация насосов подачи материалов;
насосы подачи;
насос промывки;
смесительный блок.

Технические характеристики:
Коэффициент смешивания от 1:1 до 8:1
Подача за двойной ход до 700 см3
Передаточное число до 85:1

В зависимости от применения установка может быть смонтиро
вана как компактная комплексная установка на раме или же
смонтирована отдельными блоками.
Оптимальная модификация и оснащенность каждой модели под
бирается индивидуально в зависимости от пожелания заказчика
и области применения.

Для всех новых и ранее выпущенных установок WIWA поставляются любые запасные части, а также дополнительные ком
плектующие, позволяющие найти индивидуальное решение для каждой области применения. Для размещения заказа обра
щайтесь к официальному дистрибьютору WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co.KG– ЗАО «АМВИТ».

www.wiwa-amvit.ru

качество, которое себя оправдывает!

В зависимости от комбинации насосов подачи материалов
установка подходит и для работы с низко или средневяз
кими материалами.

