Модульная система
Снижение качества лакировки и
повышенный износ инструмента
зачастую происходит вследствие
отсутствия или недостатка подготовки
воздуха. Грязь, вода и масло из
компрессора и трубопроводов
вызывают появление пылевых
включений, силиконовых кратеров,
водяных пузырьков и помутнение лака.
Это приводит к дополнительным
работам и затратам по устранению этих
дефектов.
Чтобы этого избежать, необходимо
использовать системы фильтрации
воздуха, в частности модульный ряд
фильтров SATA, который удовлетворяет
всем необходимым требованиям. В
частности расход воздуха 3000 л/мин.
достаточен для работы двух
краскопультов с двумя комплектами
защиты. Поперечное сечение воздуха
предотвращает падение давления в
системе. Модульная конструкция
позволяет комбинировать фильтры в
зависимости от области применения.
Фильтры устойчивы к температуре 120
С, что позволяет применять их в
комбинированных кабинах.

Цыклонный сепаратор
1а удалает масло и влагу
Фильтр из
высокопористой
1b бронзы фильтрует
частицы от 5микрон
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Фильтр тонкой очистки
фильтрует частицы от
0,01 микрон
Фильтр с
активированным углем
очищает воздух
защищает органы
дыхания

Регулятор давления

Воздушный поток
360 л/мин

Индикаторы давления

Быстросъемные
картриджи

SATA предлагает Вам решение
высококачественной очистки при
помощи различных фильтров.

Циклонный
сепаратор
Фильтр из
высокопористой
бронзы

Антикоррозионный
материал
Автоматическое
удаление конденсата

Фильтр тонкой
очистки

SATA предлагает фильтрующую
систему, разработанную по
модульной системе, так, чтобы
модули могли быть определенно
объединены для любого
требования.
Вы можете найти любой фильтр в
нашем перечне, удовлетворяющий
Вашим потребностям: от
влагомаслоотделителей до
фильтров с активированным
углем.

Мойка для пульверизаторов

Высококачественные
окрасочные работы

Наполняющие и
грунтуящие
пульверизаторы

Системы защиты дыхания
содержащие фильтры
с активированным углем

Обдувающие
пульверизаторы

Защита здоровья

Очистка от масла и влаги
фильтрация частиц
размером 5 микрон

Фильтрация частиц
размером 0,01 микрон

Влагомаслоотделитель
0/414 L
без регулятора
давления, с
фильтрацией частиц,
одним входным
отверстием 1/2 дюйма,
одним выходным
отверстием 1/2 дюйма
Арт. 92254

Фильтр тонкой очистки
0/434 L
включает:
регулятор давления,
фильтрация частиц, одно
входное отверстие 1/2
дюйма, одно выходное
отверстие 1/2 дюйма
Арт. 92270

Влагомаслоотделитель
0/424 L
с регулятором давления,
фильтрацией частиц,
одним входным
отверстием 1/2 дюйма,
одним выходным
отверстием 1/2 дюйма
Арт. 92262

Фильтр тонкой очистки
0/434
включает:
регулятор давления,
фильтрация частиц, одно
входное отверстие 1/2
дюйма, два выходных
отверстия 1/4 дюйма
Арт. 92239

Влагомаслоотделитель
0/414
без регулятора
давления, с
фильтрацией частиц,
одним входным
отверстием 1/2 дюйма,
двумя выходными
отверстиями 1/4 дюйма
Арт. 92213

Влагомаслоотделитель
0/424
с регулятором давления,
фильтрацией частиц,
одним входным
отверстием 1/2 дюйма,
двумя выходными
отверстиями 1/4 дюйма
Арт. 92221

Комбинированный фильтр 0/444
включает:
влагомаслоотделитель
фильтр тонкой очистки
регулятор давления,
одно входное отверстие 1/2 дюйма
два выходные отверстия 1/4 дюйма
Арт. 92296

Фильтр с
активированным
углем
0/464
Арт. 92247

Комбинированный
фильтр 0/494
включает:
влагомаслоотделитель
фильтр тонкой очистки
фильтр с
активированным углем
Арт. 92338
Портативная стойка с
комбинированным фильтром 0/444
включает:
влагомаслоотделитель
фильтр тонкой очистки
регулятор давления,
одно входное отверстие 1/2 дюйма
два выходные отверстия 1/4 дюйма
стойка для легкого переноса
Арт. 92833

Набор для проверки давления воздуха
и выставления оптимального значения
Арт. 7096

Мини влагоотделитель
Арт. 9878

Картридж из высокопористой бронзы
для фильтров с фильтрацией частиц 5
микрон для влагомослоотделителей
серий 0/414, 0/424 и 0/444
Арт. 22160

Регулятор давления
0/420
0-10 бар (15-150psi)
Арт. 92288

Манометр
Арт. 27771

Шланг
с внутренним диаметром 9мм
длиной 10метров
быстросъемными переходниками
стойкий к растворителям
Арт. 53090

Sata Vision 2000
Профессиональная
респираторная система
Арт. 69500

Картридж полипропиленовых
микроволокон для фильтров тонкой
очистки серий 0/434, 0/444 и 0/494
Арт. 81810

Картридж для фильтров с
активированным углем
серий 0/464 и 494
Арт. 85373
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