ВАКУУМНЫЕ ПЕЧИ
REMIX S. A. / АО РЕМИКС это одна из ведущих компаний в Польше производящая высокого качества
оборудование для термической и химико-термической обработки металлов. В рам-ках предложения
вакуумных печей предлагаем на ваш выбор полную гамму вакуумных печей, среди которых,
в зависимости от применяемой обработки и ожиданий, мы можем выбрать лучшее решение,
соответствующее нуждам Клиента.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Закалка
Отжиг
Отпуск
Дегазация
Пайка
Спекание
Азотирование при пониженном давлении
Цементация при повышенном давлении

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Компактная и монолитная конструкция
Интуитивное обслуживание, опирающееся
на систему Siemens
Узлы известных мировых компаний
Диапазон температур от 150 до 2500 °C
Максимальное значение давления
охлаждающего газа 2 MPa abs.
Максимальное давление в печи до 6 MPa abs.
Оптимизированная система распределения
охлаждающего газа
Равномерность распределения температуры
до +/- 3
Двух-, трех- и четырехступенчатая насосная
система
Конвекционный нагрев
Наружные системы охлаждения воды на
основе собственной технологии
Совместимость со стандартом AMS 2750E

КОНФИГУРАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ:
Клиент может свободно конфигурировать продукт, так чтобы он исполнял его собственные требования.
Линия вакуумных печей компании REMIX S. A. это гарантия комплексного решения, подобранного
для индивидуальных нужд Клиента. Каждое оборудование может быть дополнительно дооснащено
соответствующей оснасткой, так чтобы гарантировать легкое и безопасное обслуживание во время
выполнения процессов.

Металлическая экранная M
Вольфрам
Молибден
Инконель (Inconel)
Жаростойкая сталь
Нержавеющая Сталь
Графитовая G
Графитированный войлок
Тверда графитовая пластина
Мягкая графитовая пластина
Графитовая пленка
Композиционные материалы CFC

Система охлаждения
Наружная E
Внутренняя I

Эксплуата- ционные размеры
нагревательной камеры
400 x 400 x 600
600 x 600 x 900
900 x 900 x 1200
другие по нуждам

Способ
загрузки садки
Горизонтальная H
С выдвижным подом CB
Со стационарным подом
Вертикальная V
Загрузка сверху TL
Загрузка снизу BL

Давление
от 1 до 60 bar abs

Охлаждающий агент
Газ G
Масло O

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Компания REMIX S. A. предлагает также широкий диапазон
запасных частей для вакуумных печей. Мы сотрудничаем
со многими Компаниями, гарантируем быстрое выполнение
заказов и выгодные финансовые условия. Располагаем
высококвалифицированным персоналом, производим
ремонты, а также оказываем услуги по сервисному
обслуживанию во всем мире в объеме:
Комплексные ремонты и модернизация вакуумных печей
Запасные части
Услуги по сервисному обслуживанию (течеискатель
ALCATEL ADIXEN AMS-142)
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