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FLEXjet
Флексибельное смешение

№ 1 станция смешения для водных, 
органорастворимых и УФ-отверждаемых красок 



  [ A member of FÜLL Process Group ]

  до 24 дозирующих клапановдо 24 дозирующих клапанов
  емкости для дозирования:  емкости для дозирования:  

от 2,5 кг банки до 200 л бочкиот 2,5 кг банки до 200 л бочки

FLEXFLEXjetjet  4 4 
// Объем и  
скорость

2 флексибельные  
модели

  полностью автоматическое весовое  полностью автоматическое весовое  
дозированиедозирование

  точность дозирования до 0,1 гточность дозирования до 0,1 г
  скорость дозирования до 13 л/минскорость дозирования до 13 л/мин
  компактные габаритыкомпактные габариты
  широкие возможности для примененияширокие возможности для применения
  циркуляция базовых красокциркуляция базовых красок
  добавление компонентов вручнуюдобавление компонентов вручную
  гибкий выбор емкостей базовых красокгибкий выбор емкостей базовых красок

FLEXFLEXjetjet  6 6 
// Высокоточное дозирование 
малых и средних замесов

  до 32 дозирующих клапановдо 32 дозирующих клапанов
  емкости для замесов от 40 мл до 25 лемкости для замесов от 40 мл до 25 л  
   Дополнительные опции:Дополнительные опции:  

- Автоматическая подача емкостей - Автоматическая подача емкостей 
-  Автоматическая замывка  -  Автоматическая замывка  
клапановклапанов

 - Контроль протекания - Контроль протекания  
  



  Удобное для пользователя ПО  Удобное для пользователя ПО  
на базе Windowsна базе Windows

  Ввод рецептов на станции или  Ввод рецептов на станции или  
импортирование из ERPимпортирование из ERP

  Отслеживание партийОтслеживание партий
  Удаленное обслуживаниеУдаленное обслуживание

Оперативно рассчитаем оптимальную конфигурацию под Ваши потребности 

  Модуль на 9 мест для встроенных  Модуль на 9 мест для встроенных  
емкостей 6 л или 12 лемкостей 6 л или 12 л

  Подключение любых емкостей: Подключение любых емкостей: 
ведра, бочки, IBC контейнерыведра, бочки, IBC контейнеры

  Мешалки для емкостейМешалки для емкостей

Чудесные.  
Модулируемые.

  [ A member of FÜLL Process Group ]

Широкие 
возможности – 

компактные 
габариты

  Обработка данных по штрих-кодуОбработка данных по штрих-коду
  Срабатывание возвратных красокСрабатывание возвратных красок
  Интеграция с колориметрической  Интеграция с колориметрической  

системойсистемой



зоне  
1

Фюль Процесс Груп консультирует и сопровождает Вас от идеи до реализации проекта Фюль Процесс Груп консультирует и сопровождает Вас от идеи до реализации проекта 

под ключ. Наши конструкторы охотно предоставят 3D макет дозирующей станции под ключ. Наши конструкторы охотно предоставят 3D макет дозирующей станции 

согласно Вашим требованиям.согласно Вашим требованиям.

С интересом ожидаем Ваши запросы!С интересом ожидаем Ваши запросы!

швейцарияшвейцария  германиягермания

Фюль Систембау ГмбХ  
+ Рихард-Клингер-Штр.. 31 + D-65510 Идштайн + Германия 
+ Телефон +7 499 490 64 92  + Телефон +49 6126 598 27 
+ info@fuell-dispensing.com + fuell-dispensing.com

Текос Бруин АГ  
+ Моосграбенштрассе 12 + CH-8595 Альтнау + Швейцария
+ Телефон +7 499 490 64 92 + Телефон  +41 71 694 54 24  
+ info@tecosbruhinag.ch + tecosbruhinag.ch

Эксплуатация в  
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Работа с ЛВЖ

ВЗРЫВОЗАЩИТА  
без реконструкции помещения

Прорыв без разрушений:

FreeText


Free Hand


