
CHEMICOLLOID LABORATORIES 

КОЛЛОИДНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ CHARLOTTE

ПРИМЕНЕНИЯ СЕРИИ "SD":
Майонез / Заливка
Сиропы
Арахисовое масло / ореховое масло
Томатная продукция
Рыбные блюда
Подливки / Соусы
Восковые эмульсии, в т.ч. губная помада, 
тушь для ресниц, крема и лосьоны
Гели
Средства по уходу за волосами, Шампуни, 
Кондиционеры
Солнезащитный крем
Мази
Дисперсии
Духи, отдушки
Парфюмерно-косметические средства по 
уходу за телом
Водные суспензии

ПРИМЕНЕНИЕ СЕРИИ "G":
Битумные эмульсии
Дорожное покрытие
Промышленные применения
Кровельные компаунды / шликер
Шпатлёвка / Каменноугольная смола
Антикоррозионные компаунды
Латексные эмульсии
Замазка; клеевой состав
Восковые эмульсии
Густые консистентные смазки
Литиевые комплексные смазки
Пигментная дисперсия
Силиконовые эмульсии
Полихлорвиниловое покрытие
Гидроизоляционные составы
Бумажные покрытия
Термопластичные материалы

Вышеуказанные продукты - это лишь некоторые из многочисленных успешных приложений по всему миру.

Charlotte Lab 
Food System 

Charlotte Production 

Food Systems 

Модель SD-2 ... для лабораторий и R&D
Модель SD-5 ... 3.155 л/мин - 11.04 л/мин

Модель SD-20 ... 37.85 л/мин - 75.71 л/мин
Модель SD-40 ... 75.71 л/мин - 151.4 л/мин
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Charlotte Lab  
Система асфальтовой эмульсии

Charlotte Production  
Система асфальтовой эмульсии

• Chemicolloid Laboratories, Inc. является единственным производителем «CHARLOTTE COLLOID
MILL» с 1924 года. Мы изготавливаем коллоидные мельницы для пищевой,
фармацевтической, косметической, нефтехимической, смазочной, асфальтовой и
текстильной промышленностей, и это лишь некоторые из них.

• Все изделия "CHARLOTTE COLLOID MILLS" предназначены для длительного срока службы и
бесперебойной работы. Средний срок службы нашего оборудования при хорошем уходе
составляет много десятилетий. На сегодняшний день мы отправили тысячи единиц по всему
миру.

• Будь то серия "G" для промышленного применения или серия "SD" для санитарного
применения, обе линии оборудования работают в рамках одинаковых проектных
параметров. Камеры обработки продукта полностью покрыты кожухом для дополнительного
нагрева или охлаждения. Все мельницы могут обрабатывать материалы до 204.4 °С и
выдерживать давление продукта до 1 034 кПа - килопаскаль (689.5 кПа - килопаскаль для
«SD-2»). Продукты, подлежащие обработке, должны находиться в перекачиваемой
суспензии. Все агрегаты являются встроенным оборудованием без аэрации, высокого сдвига
и могут быть полностью откалиброваны с шагом 0,001 ". Средний размер микронных частиц,
который может быть достигнут, обычно составляет 3-5 мкм. Все мельницы имеют внешне
регулируемые настройки зазора, которые могут варьироваться от 0,005 "до 0,070".

• Горизонтальный дизайн "CHARLOTTE" поддается установке в линию. Вместе с «удобной для
пользователя» сборкой для простоты обслуживания и неаэрирующейся производственной
камерой «CHARLOTTE COLLOID MILL» может использоваться как для периодической, так и
для непрерывной обработки.

• Уникальные гидравлические ножницы CHARLOTTE, а также механические ножницы и
производственная камера центробежного действия позволяют CHARLOTTE обрабатывать
самые вязкие продукты.

• Используемые электродвигатели, применимы для "внутренних" и международных установок.
Мощность варьируется от 3 л.с. до 125 л.с. в зависимости от используемой модели
мельницы. Внутренние характеристики: 3600 об / мин, 3 фазы, 60 Гц, 230/460 В, полностью
закрытый, американский двигатель с вентиляторным охлаждением или X PROOF.
Международные спецификации: 3000 об / мин, 3 фазы, 50 Гц, 190/380 В, полностью
закрытый, с вентилятором, двигатель США или X-PROOF. Имеются рамные двигатели IEC и
NEMA.

• Сообщите нам, какая модель вас интересует, а также тип продукта и необходимое
количество, мы предоставим вам предложение. В предложении будет указан тип деталей,
конструкция, цена, время доставки и информация о нашей гарантии от дефектов. При
запросе предложения, пожалуйста, укажите электрические требования для изделия, которое
будет произведено, и предпочтительный способ отгрузки. Мы будем рады работать с вами в
этом направлении!

 ООО «ТЕХНО-ГРУПП»/WWW.TEHNOGRUPP.COM
ИНН/КПП 5027203832/772501001

115533, город Москва, проспект Андропова, дом 22, этаж 18, помещение 1, комната 43
195113, город Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 58, офис 511 

8 800 350-01-06
E-mail: info@tehnogrupp.com

Модель G-125 ... 378.5 л/мин - 630.9 л/мин
Модель G-100 ...  252.4 л/мин -  378.5 л/мин

Модель G-75 ... 126.2 л/мин - 252.4 л/мин
Модель G-50 ... 63.09 л/мин - 126.2 л/мин

Модель G-5 ... 0.03155 л/мин - 0.06309 л/мин
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