Косметика и средства личной гигиены
Гигиеническая серия

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Типичное применение
• Увлажняющий крем
• Лосьон
• Скраб
• Зубная паста
• Зубной гель
• Шампуни и кондиционеры
• Основы дезодорантов
• Блеск для губ
• Мази
• Вазелин
• Ланолин
• Скрабы и маски для лица
• Минеральные масла
• Дезинфицирующие средства
• Моющие средства
• Составы для мытья тела
• Масло для ванн
• Косметика
Тушь для ресниц
Окрашивающие средства и губная помада
Тени для глаз
Подводка для глаз
Основа
Румяна
• Глазные капли
• Медицинский клей
• Антибиотики
• Мази
• Лечебные шампуни

Мембранные насосы SaniForce™
предназначены для перемещения чувствительных
к сдвигу или налипающих жидких сред
Мембранные насосы SaniForce 1040, 1590, 2150
• Все смачиваемые части соответствуют требованиям FDA
(Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов, США)
• Высоконадежный воздушный клапан Graco не заедает и не требует смазки
Популярные модели
FD1222

SaniForce 1040 - 38 мм входной/выходной канал, седла нержавеющая сталь, мембраны и шары - Santoprene

FD2222

SaniForce 1590 - 50.8 мм входной/выходной канал, седла нержавеющая сталь, мембрана и шары - Santoprene

FD3222

SaniForce 2150 - 63.5 мм входной/выходной канал, седла нержавеющая сталь, мембраны и шары - Santoprene
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Асептические насосы SaniForce 1590 HS и 3150 HS
• Простая очистка, быстросъемная конструкция
• Шероховатость поверхности 32 Ra
• Взаимозаменяемые лепестковый, либо шаровый клапаны
Популярные модели
SBBAAA

SaniForce 1590 HS - 50.8 мм входной/выходной канал,
формованные EPDM мембраны, шары - PTFE

SA33A1

SaniForce 3150 HS - 76.2 мм входной/выходной канал,
формованные EPDM мембраны, шары - PTFE
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Поршневые насосы
и насосные установки SaniForce™
предназначены для перекачивания материалов средней - высокой степени вязкости
Поршневые насосы SaniForce 6:1 и насосные установки на их базе
• Быстроразборная конструкция
• Доступны модели, выполненные из нержавеющей стали 300
• Доступны исполнения как по высоте бочки, так и в укороченном варианте
Популярные модели
24E840

6:1, по высоте бочки, входной канал 36,6 мм, Buna-N, полиамид,
нитриловые уплотнения

24E839

6:1, по высоте бочки, входной канал 36,6 мм, Buna-N, уплотнения PTFE

24D782

Насосная установка на базе SaniForce 6:1 с прайминг-поршнем,
регулируемая уплотнительная манжета

SaniForce 6:1
Насосная установка

SaniForce 6:1
Поршневой насос

предназначены для перекачивания материалов средней - высокой вязкости
Насосные установки SaniForce для бочек
• Извлечение 99% продукта
• Гигиенические фланцевые фиксаторы для быстрой сборки/разборки оборудования
• Работа с бочками любой формы, как стандартными, так и конической формы
• Безопасный метод. Для извлечения материала не требуется подъем
и опрокидывание бочки
• Чистота. Рабочая зона вокруг установки остается чистой
Популярные модели
24D776

6:1, прайминг-поршень, рама из нержавеющей стали, контрольная панель
открытого типа

24D708

5:1, прайминг-поршень, рама из нержавеющей стали, контрольная панель
открытого типа

SaniForce 6:1
Насосная установка

SaniForce 5:1
Насосная установка
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