Программа
подготовки
воздуха для
малярных
производств

Характеристики

Модули фильтрации Prevost
Новые требования к качеству окраски кузовных изделий, а также
интеграция материалов на водной основе в малярное производство
поставили новые задачи для PREVOST в области фильтрации сжатого воздуха,
Применяемого на постах подготовки и в малярных камерах.

PREVOST
Предлагает два типа модулей фильтрации для малярных производств:
• Линия MBR для постов подготовки.
• Линия MBCR для краскопультов.

Линия MBR

Количество частиц

Атмосферный воздух содержит
миллионы частиц примесей
(пыль, влага, и т.д.)
В городском воздухе , один
кубический метр атмосферного
воздуха содержит примерно
140 миллионов частиц

После компрессора в сжатый воздух
добавляются частицы масла и
конденсата, который образуется из за
повышения температуры при сжатии.

После компрессора

Линия MBR

Количество частиц

Блок фильтрации MBR
Значительно уменьшает количество частиц пыли, масла и конденсата, а так же частиц которые
могут находится в трубе пневмолинии . С блоком MBR сжатый воздух полностью готов для
использования на постах подготовки (нанесение шпатлевки, грунта, шлифование, и т.д.)

После компрессора
Блок MBR

Степень очистки
Механические примеси 99,9999 %
Масло и конденсат 0,01 мг/м3

Линия MBR особенности:
Регулятор давления
Максимальное давление на
входе 15 Атм. Манометр со
СТЕКЛОМ

Индикатор загрязнения
фильтров. Красный цветвремя замены
Удобный кронштейн для
крепления к стене входит в
комплект.

Возможна установка двух
типов разъемов
Профиль ESI : зеленая кнопка
Профиль ISO : синяя кнопка

Вход внутренняя резьба
1/2 ”.

E

Микронный фильтр (1µ)
Примеси и частицы до 1
микрона. Механические
примеси до 99,999%.
Масло и конденсат 0,1
мг/м 3. Температурный
режим от 0 до 65°C.
Макс. Давление 16 Атм.
Герметичный
соединитель фильтров
входит в комплект.

I

Субмикронный фильтр (0,01µ)
Примеси и частицы до 0,01
микрона. Механические примеси
до 99,9999 %. Масло и
конденсат 0,01 мг/м 3.
Температурный режим от 0 до
65°C. Макс. Давление 16 Атм.

Линия MBR особенности:

I

Звуковой сигнал в случае
демонтажа крышки без
сброса давления

Звездообразный
картридж
Площадь фильтрации (срок
службы) в 4 раза больше
чем у цилиндрических
картриджей)

E

Специальные «быстрые разъемы»
С клапаном безопасности,
антистатичные, без силикона , без
металлических выступающих,
поверхностей, два стандарта:
Производительность:
ESI = 1750 л/мин
ISI = 833 л/мин.

Сравнение блоков для постов
подготовки: Prevost / Sata
MBR PREVOST

Фильтр 100 SATA

Степень очистки 1 µ и 0,01 µ

Степень очистки 5 µ и 0,01 µ

2 автоматических дренажа

Один автоматический дренаж

Входит индикатор загрязнения

Нет индикатора загрязнения

В комплекте крепеж к стене

Крепеж к стене - опция

Картридж с долгим сроком службы

Стандартный картридж

Звуковой сигнал о наличии давления

Нет защиты

Манометр со стеклом

Манометр с плексигласом

Производительность 1416 л/мин макс

Производительность 800 л/мин макс

Максимальное давление 16 Атм

Максимальное давление 15 Атм

Быстрый БЕЗОПАСНЫЙ разъем

Кран

Линия MBCR

Количество частиц

Атмосферный воздух содержит
миллионы частиц примесей
(пыль, влага, и т.д.)
В городском воздухе , один
кубический метр атмосферного
воздуха содержит примерно
140 миллионов частиц

После компрессора в сжатый воздух
добавляются частицы масла и конденсата,
который образуется из за повышения
температуры при сжатии

После компрессора

Линия MBCR

Количество частиц

Блок фильтрации MBСR
Полностью удаляет частицы пыли, масла и конденсата, а так же частицы которые могут
находится в трубе пневмолинии . С блоком MBСR сжатый воздух полностью готов для
использования в малярных камерах (Краскопульты. Аэрографы)
.

После компрессора
Блок MBCR

Степень очистки
Механические примеси 99,99999%
Масло и конденсат 0,003 мг/м3

Линия MBCR
Индикатор загрязнения
фильтров. Красный цветвремя замены

Микронный фильтр (1µ)
Примеси и частицы до 1
микрона. Механические
примеси до 99,999%.
Масло и конденсат 0,1
мг/м 3. Температурный
режим от 0 до 65°C.
Макс. Давление 16 Атм.

Субмикронный фильтр
(0,01µ)
Примеси и частицы до 0,01
микрона. Механические
примеси до 99,9999 %. Масло
и конденсат 0,01 мг/м 3.
Температурный режим от 0 до
65°C. Макс. Давление 16 Атм

Регулятор давления
Максимальное давление на
входе 15 Атм. Манометр со
СТЕКЛОМ Бок может
монтироваться
непосредственно в камере

Фильтр с активированный
углем
Степень очистки 99,9999%.
0,003 мг/м3 масло и конденсат.
Температурный режим от 0 до
65°C. Макс. Давление 16 Атм

Aire de peinture / Série MBCR
Удобный кронштейн для
крепления к стене входит в
комплект.

Два безопасных разъема
Воздух пригоден для
дыхания.

Вход внутренняя резьба
1/2 ”.
I

Звуковой сигнал в случае
демонтажа крышки без
сброса давления

Три автоматических
клапана сброса
конденсата

Специальные «быстрые
разъемы»
С клапаном безопасности,
антистатичные, без силикона , без
металлических выступающих,
поверхностей, два стандарта:
Производительность:
ESI = 1750 л/мин
ISI = 833 л/мин.

E

Analyse des traitements : Prevost / Sata
MMC PREVOST

FILTRE 400 SATA

Степень очистки 1 µ и 0,01 µ

Степень очистки 5 µ и 0,01 µ

3 автоматических дренажа

Один автоматический дренаж

Входят индикаторы загрязнения

Нет индикатора загрязнения

В комплекте крепеж к стене

Крепеж к стене - опция

Картридж с долгим сроком службы

Стандартный картридж

Звуковой сигнал о наличии давления

Нет защиты

Манометр со стеклом

Манометр с плексигласом

Регулировка после фильтрации:

Регулировка до фильтрации:

Максимальное давление 16 Атм

Максимальное давление 15 b

Макс. Температура 66°C

Макс. Температура 60°C

Два БЕЗОПАСНЫХ быстрых разъема PS1

В комплекте 2 крана

Патенты и особенности Prevost
3

Звездообразный картридж : в 4.5
раза больше поверхность в 4.5 раза
дольше срок службы

1

4

2
Встроенные уплотнители

2

5
1
Индикатор загрязнения встроен в фильтр
3

Герметичное соединения ступеней

5

Кронштейн для быстрой установки в
комплекте.
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Патенты и особенности Prevost
8
Звуковое оповещение о наличии давления
при демонтаже
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9

7

Автоматический дренаж в каждом фильтре.
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В комплекте быстрые разъемы без силикона
И с клапаном безопасности

7

Манометр со СТЕКЛОМ

9
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