
Удаление полимеров и компаундов с небольших металлических частей.
Специально спроектирован для пиролизной очистки небольших металлических деталей от всех видов 
полимеров и практических всех компаундов эффективным и безопасным способом. 
Миниатюрный струйный очиститель  имеет наименьшие габариты во всем семействе струйных 
очистителей Nordson XALOY.

В нем происходит пиролизная очистка под действием нагрева в условиях вакуума. В большинстве 
случаев полное удаление термопластиков происходит за 90-120 минут при рабочих температурах в 
диапазоне между 425°С и 485°С и вакууме на уровне 635 мм ртутного столба. Очиститель представляет 
собой свободностоящий агрегат с пультом управления, который можно легко установить в любой зоне, 
обеспеченной водоснабжением, водоотводом и электроэнергией.

Принцип работы
Чистка происходит полностью 
автоматически.
Оператор помещает детали в камеру, 
устанавливает цикл чистки и уходит. В конце 
цикла система управления автоматически 
разгерметизирует камеру, закрывает 
электромагнитный клапан воды и отключает 
вакуумный насос. После этого оператор просто 
вынимает очищенные детали, проверяет и чистит 
ловушки, если это требуется, и очиститель готов 
к следующему циклу.

Безопасность
Поскольку чистка происходит в вакууме, не может произойти возгорание. 
Это обеспечивает высокую степень безопасности оператора, а также 
защищает детали от избыточных или локализованных высоких температур, 
не допуская отжига и растрескивания под воздействием напряжений.

Окружающая среда
Не используя никаких чистящих средств, миниатюрный пиролизный 
очиститель проводит чистку в среде с низким содержанием кислорода, в 
которой не может произойти возгорание. Уровень выбросов в окружающую 
среду очень низкий, и в большинстве случаев не требуются дополнительные 
устройства для контроля над загрязнением.

Свойства и Преимущества
Свойства
  Очистка сит, решеток, насосов расплава 

Kreyenborg, сопел горячеканальной 
системы

  Очистка фильер BKG®, экструзионных 
головок 

Преимущества
  Может удалять большинство 

полимерных материалов

  Быстрый цикл чистки

  Простая эксплуатация

  Надежная эксплуатация без 
обслуживания

  Щадящая чистка продлевает 
срок службы деталей

 Безопасность оператора

 Энергосбережение

 Сокращение трудоемкости

Очиститель Nordson Mini Jet
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Пиролизный очиститель Mini Jet имеет верхнюю загрузку, поставляется собранным и готов к 
подключению к инженерным коммуникациям заказчика. Он состоит из следующих узлов:

Базовые размеры, В х Г х Ш
1025 мм x 725 мм x 900 мм 
(41” x 29” x 36”)

Максимальные размеры, В х Г х Ш 1600 мм x 750 мм x 950 мм
(63” x 30” x 38”)

Вес нетто 198 кг (440 фунт)

Рабочие размеры камеры 241 мм x 317 мм (Ø 9.5” x 12” глубина)

Электропитание 400 В переменного тока

Управление 1,5 кВт стандартная версия

Электродвигатель 1,1 кВт, 1800 об/мин, 60 циклов

Электронагрев 6 кВт

Водяной вакуумный насос 7.6 л/мин воды 

Вотоотвод труба 51 мм (2”) 

Вытяжка труба 51 мм (2”) 

Спецификация

Прим.: Все размеры и данные приблизительные. 
Узнайте о других очистителях для чистки крупных 
металлических деталей и шнеков.

Нагревательная камера
 Внутренняя и внешняя теплоизоляция
 Нагревательный элемент с термопарой
 Откидная крышка с высокотемпературным 

уплотнением
 Корзина для деталей

 Конус для сбора полимера

Теплозащитный экран 
огораживает нагревательную камеру, 
обеспечивая защиту оператора

Водокольцевой вакуумный насос 
с интегрированным открытым 
каплезащищённым электродвигателем

Первичная ловушка 
находится в нагревательной камере. 
Собирает расплав. Имеет съемный поддон из 
нержавеющей стали.

Вторичная ловушка 
расположена в вакуумной линии и собирает 
конденсирующиеся пары с помощью 
газопромывателя.

Водосепаратор 
расположен в выпускной линии вакуумного 
насоса. Направляет воду в слив, а пары в 
атмосферу.

Пульт управления
с классом защиты IP 54, содержащий:
 Терморегулятор
 Программное реле и переключатели 

управления циклом 
 Вакуумметр
 Другие необходимые элементы 

управления

Прочее 
Установлены электромагнитные клапаны 
для подачи воды и воздуха, а также 
необходимые регулировочные клапаны.
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