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КОМПАНИЯ
Основанная в г. Модена в 1982 году, компания
Ciemme играет ведущую роль на итальянском
и мировом рынке в сфере проектирования,
производства и продажи оборудования для очистки
и регенерации растворителей и разбавителей
с использованием высокотехнологичного
оборудования. Постоянно развиваясь, компания
Ciemme модернизирует свое оборудование с
помощью современных технологий, предоставляя
своим клиентам индивидуальные технологические
решения с учетом требований рынка и потребностей
заказчика. Еще одним плюсом компании является
послепродажный сервис.

THE COMPANY
It was founded in 1982, Ciemme is an Italian and
a worldwide leader in the field of design, production
and sale of machineries and equipment for the
distillation and recycling of solvent and thinner
with high professional machineries. With a constant
focus on the Research and Development, Ciemme
guarantees advanced technologies succeeding in
customizing its installations according to their
customers and reference market’s needs. Another
flagship of the Company is the after-sale support.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Следуя принципам охраны окружающей среды,
компания Ciemme с помощью своего оборудования
уменьшает производство вредных отходов,
позволяя регенерировать до 90-95% отработанных
растворителей. Регенерация растворителей без
модификации основных характеристик, позволяет
сократить расходы на уничтожение отходов и
улучшить качество и безопасность рабочего
пространства.

Мне
кажется,
что
самая
совершенная форма искусства, это
не наносить вред природе, которая
нас окружает.
I think having land and not
ruining it is the most beautiful art
that anybody could ever want.

(Энди Уорхол)

(Andy Warhol)

ENVIRONMENT
Especially sensitive to the defence of the environment,
thanks to its machineries, Ciemme reduces the
production of special waste, with the guarantee of
recovering 90-95% of the waste solvent.
Regenerating solvent without modifying its properties,
it also eliminates the costs of disposal and it improves
the work quality and safety.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Продукциякомпании Ciemme обладает следующими
преимуществами:
• отсутствие расходов на уничтожение отходов (полная
переработка растворителей)
• повышение качества и безопасности рабочего пространства
• быстрая окупаемость инвестиций
• неограниченное число регенераций растворителей
• уменьшение расходов на закупку/хранение растворителей
• уменьшение расходов на переработку
• уменьшение пространства для хранения отработанных
растворителей
• великолепный сервис по клиентской поддержке

THE ADVANTAGES
Ciemme’s products guarantee the following advantages:
• No costs of disposal (the solvent is totally recycled)
• A better work quality and safety
• Quick pay-back time of the investment (less than one
year)
• Unlimited recover of the solvent
• Reduction of the expenses for the purchasing/
warehousing of the solvent
• Independence from the external waste disposal
companies
• Excellent customer service
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ПРОДУКЦИЯ:
Фильтры для растворителей и разбавителей
Вакуумные фильтры для растворителей и разбавителей или для
воды
Самоочищающиеся фильтры для растворителей и разбавителей
Дополнительное оборудование:
- конденсатор пара из нержавеющей стали
- бак для дистилляции из ПТФЭ
- передний клапан для слива осадка
- система автоматической загрузки и/или передачи продукта
переработки
- система непрерывной дистилляции
- установка двойной контрольной точки для смесей
растворителей
- датчики мин./макс. уровней
- емкость для хранения
- дистанционное управление параметрами с помощью ПЛК
Автоматическое управление растворителем
Промышленные моечные машины
Пневматические программируемые моечные машины
Мойка рам и цилиндров
Компания Ciemme проектирует и производит оборудование по
индивидуальному заказу

THE PRODUCTS:
Solvent and thinner relaiming units
Solvent and thinner reclaiming units with vacuum plants
Self-cleaning solvent reclaiming units
Also available with:
- Vapour stainless steel condenser
- PTFE coated distillation tank
- Front discharge valve
- Solvent automatic loading system and/or automatic
transfer of the distillate
- Distilled solvent automatic system
- Double set-point execution in case of solvent mix
- Min/Max level sensor device
- Containing base
- Remote parameters by PLC System
Automatic solvent management system
Industrial washing machines
Pneumatic washing machine with programmable logic
Washing equipment for frames and cylinders
Ciemme designes and manufactures also tailor-made equipment
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ПРОИЗВЕДЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (директива по машинам и механизмам) 2014/35/UE (низковольтное оборудование)
2014/30/UE (EMC - электромагнитная совместимость)

P Регенерация отработанных растворителей и разбавителей методом дистилляции.
P Автоматизированный рабочий цикл с учетом паров растворителя.
P Бак для растворителя из нержавеющей стали AISI 304 с двойным воздушным зазором.
P Непрямой подогрев диатермическим маслом в замкнутом контуре.
P Охлаждение паров с помощью теплообменника воздух/воздух.
P Наружные термометры для определения температуры паров растворителя и
диатермического масла.

P Предохранительный клапан для пара, сертифицирован согласно требованиям ISPEL.
P Система амортизации для безопасной блокировки откидывающегося корпуса.
P Удаление остатков дистилляции с помощью открытия откидывающейся части или с
помощью помещения в бак специальных пакетов.

EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/35/UE (Low tension)
2014/30/UE (Electromagnetic compatibility)
P Suitable for recovering all exhausted solvents and thinners through distillation
P Full automatic working system based on solvent steam reading.
P Double-walled solvent tank in AISI 304 stainless steel.
P Solvent indirect heating by heating element dipped into diathermic oil.
P Vapour solvent cooling by air/air condensing coil
P External thermometers for immediate reading of Solvent stream and Diathermic oil
temperatures
P Safety valve for vapours with ISPEL certification
P Safety block system with antishock absorber
P Residuum extraction/unloading by: rotation/overturing of the tilting body or distillation
bags extraction
Объем

Capacity
		 10 l
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Мощность подогрева

Длительность цикла (часы)

Размеры

Size

Weight

1,2 kW

2-4

44x60x103 cm

38 Kg

Heating power

Cycle length (hours)

Вес

J16

ПРОИЗВЕДЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (директива по машинам и механизмам) 2014/35/UE (низковольтное оборудование)
2014/30/UE (EMC - электромагнитная совместимость)

P Регенерация отработанных растворителей и разбавителей методом дистилляции.
P Автоматизированный рабочий цикл с учетом паров растворителя.
P Бак для растворителя из нержавеющей стали AISI 304 с двойным воздушным зазором.
P Непрямой подогрев диатермическим маслом в замкнутом контуре.
P Охлаждение паров с помощью теплообменника воздух/воздух.
P Наружные термометры для определения температуры паров растворителя и
диатермического масла.

P Предохранительный клапан для пара, сертифицирован согласно требованиям ISPEL.
P Система амортизации для безопасной блокировки откидывающегося корпуса.
P Удаление остатков дистилляции с помощью открытия откидывающейся части или с
помощью помещения в бак специальных пакетов.

EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/35/UE (Low tension)
2014/30/UE (Electromagnetic compatibility)
P Suitable for recovering all exhausted solvents and thinners through distillation
P Full automatic working system based on solvent steam reading.
P Double-walled solvent tank in AISI 304 stainless steel.
P Solvent indirect heating by heating element dipped into diathermic oil.
P Vapour solvent cooling by air/air condensing coil
P External thermometers for immediate reading of Solvent stream and Diathermic oil
temperatures
P Safety valve for vapours with ISPEL certification
P Safety block system with antishock absorber
P Residuum extraction/unloading by: rotation/overturing of the tilting body or distillation
bags extraction
Объем

Capacity
		 16 l

Мощность подогрева

Длительность цикла (часы)

Размеры

Size

Weight

1,6 kW

2-4

48x77x107 cm

54 Kg

Heating power

Cycle length (hours)

Вес
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II 3 G

K16EX ATEX 3G

ПРОИЗВЕДЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (директива по машинам и механизмам) 2014/35/UE (низковольтное оборудование)
2014/30/UE (EMC - электромагнитная совместимость) 2014/34/UE (Atex)

P Регенерация отработанных растворителей и разбавителей методом дистилляции.
P Автоматизированный рабочий цикл с учетом паров растворителя.
P Бак для растворителя из нержавеющей стали AISI 304 с двойным воздушным зазором.
P Непрямой подогрев диатермическим маслом в замкнутом контуре.
P Охлаждение паров с помощью теплообменника воздух/воздух.
P Наружные термометры для определения температуры паров растворителя и
диатермического масла.

P Предохранительный клапан для пара, сертифицирован согласно требованиям ISPEL
P Система амортизации для безопасной блокировки откидывающегося корпуса.
P Удаление остатков дистилляции с помощью открытия откидывающейся части или с
помощью помещения в бак специальных пакетов.

EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/35/UE (Low tension)
2014/30/UE (Electromagnetic compatibility) 2014/34/UE (Atex)
P Suitable for recovering all exhausted solvents and thinners through distillation
P Full automatic working system based on solvent steam reading.
P Double-walled solvent tank in AISI 304 stainless steel.
P Solvent indirect heating by heating element dipped into diathermic oil.
P Vapour solvent cooling by air/air condensing coil
P External thermometers for immediate reading of Solvent stream and Diathermic oil
temperatures
P Safety valve for vapours with ISPEL certification
P Safety block system with antishock absorber
P Residuum extraction/unloading by: rotation/overturing of the tilting body or distillation
bags extraction
Объем

Capacity
		 15 l
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Мощность подогрева

Длительность цикла (часы)

Размеры

Size

Weight

1,6 kW

5,2-7,5

51x60x129 cm

64 Kg

Heating power

Cycle length (hours)

Вес

II 3 G / II 2 G

K16TUV - K30 - K60 ATEX 2G

ВЫПОЛНЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ В ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (директива по машинам и механизмам) 2014/35/UE (низковольтное оборудование)
2014/30/UE (EMC - электромагнитная совместимость) 2014/34/UE (Atex)
P Регенерация отработанных растворителей и разбавителей методом дистилляции.
P Автоматизированный рабочий цикл с учетом паров растворителя.
P Бак для растворителя из нержавеющей стали AISI 304 с двойным воздушным зазором.
P Непрямой подогрев диатермическим маслом в замкнутом контуре.
P Охлаждение паров с помощью теплообменника воздух/воздух.
P Наружные термометры для определения температуры паров растворителя и диатермического масла.
P Предохранительный клапан для пара, сертифицирован согласно требованиям ISPEL.
P Система амортизации для безопасной блокировки откидывающегося корпуса.
P Термическая защита расширительного бачка и дистилляционного бака
P Расширительный бачок для диатермического масла с вентиляционным колпачком и
штоком для измерения уровня
P Предохранительный термостат
P Удаление остатков дистилляции с помощью открытия откидывающейся части или с
помощью помещения в бак специальных пакетов.

EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/35/UE (Low tension)
2014/30/UE (Electromagnetic compatibility) 2014/34/UE (Atex)
P Suitable for recovering all exhausted solvents and thinners through distillation
P Full automatic working system based on solvent steam reading.
P Double-walled solvent tank in AISI 304 stainless steel.
P Solvent indirect heating by heating element dipped into diathermic oil.
P Vapour solvent cooling by air/air condensing coil
P External thermometers for immediate reading of Solvent stream and Diathermic oil temperatures
P Safety valve for vapours with ISPEL certification
P Safety block system with antishock absorber
P Thermic protection for oil expansion tank and distillation tank
P Oil expansion tank with breather valve and dipstick
P Safety thermostat
P Residuum extraction/unloading by: rotation/overturing of the tilting body or distillation bags extraction
Модель

Объем

Model

Capacity

K16TUV
K30
		K60

18 l
37 l
67 l

Мощность подогрева Длительность цикла (часы)

Heating power

Cycle length (hours)

1,6 kW
1,6 kW
3,2 kW

3-5
3-5
4,5-8

Размеры

Вес

Size

Weight

55x80x113 cm
66x90x126 cm
66x96x126 cm

85 Kg
96 Kg
113 Kg

09

II 3 G / II 2 G

K70 ATEX 2G

ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (директива по машинам и механизмам) 2014/35/UE (низковольтное оборудование)
2014/30/UE (EMC - электромагнитная совместимость) 2014/34/UE (Atex)
P Регенерация отработанных растворителей и разбавителей методом дистилляции.
P Автоматическое вакуумное устройство
P Автоматизированный рабочий цикл с учетом паров растворителя.
P Бак для растворителя из нержавеющей стали AISI 304 с двойным воздушным зазором.
P Непрямой подогрев диатермическим маслом в замкнутом контуре.
P Охлаждение паров с помощью теплообменника воздух/воздух.
P Наружные термометры для определения температуры паров растворителя и
диатермического масла.
P Закрытие/открытие крышки с помощью пневматического цилиндра.
P Предохранительный клапан для пара, сертифицирован согласно требованиям ISPEL.
P Система амортизации для безопасной блокировки откидывающегося корпуса.
P Блок “антипена” со смотровым окном.
P Расширительный бачок для диатермического масла с вентиляционным колпачком и
щупом для измерения уровня.
P Удаление остатков дистилляции с помощью открытия откидывающейся части или с
помощью помещения в бак специальных пакетов.

EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/35/UE (Low tension)
2014/30/UE (Electromagnetic compatibility) 2014/34/UE (Atex)
P Suitable for recovering all exhausted solvents and thinners through distillation
P Automatic Vacuum Plant
P Full automatic working system based on solvent steam reading.
P Double-walled solvent tank in AISI 304 stainless steel.
P Solvent indirect heating by heating element dipped into diathermic oil.
P Vapour solvent cooling by air/air condensing coil
P External thermometers for immediate reading of Solvent stream and Diathermic oil temperatures
P Lid closing/opening by pneumatica cylinder
P Safety valve for vapours with ISPEL certification
P Safety block system with antishock absorber
P Antifoam group with control observatory
P Oil expansion tank with breather valve and dipstick
P Safety thermostat
P Residuum extraction/unloading by: rotation/overturing of the tilting body or distillation bags extraction
Объем

Capacity
		 60 l
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Мощность подогрева

Длительность цикла (часы)

5,0 kW

4,5-8

Heating power

Cycle length (hours)

Размеры

Size

Вес

Weight

165x110x210 cm 500 Kg

II 3 G / II 2 G

K100 - K200 ATEX 2G

ПРОИЗВЕДЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (директива по машинам и механизмам) 2014/35/UE (низковольтное оборудование)
2014/30/UE (EMC - электромагнитная совместимость)

P Регенерация отработанных растворителей и разбавителей методом дистилляции.
P Автоматизированный рабочий цикл с учетом паров растворителя.
P Бак для растворителя из нержавеющей стали AISI 304 с двойным воздушным зазором.
P Непрямой подогрев диатермическим маслом в замкнутом контуре.
P Охлаждение паров с помощью теплообменника воздух/воздух.
P Наружные термометры для определения температуры паров растворителя и
диатермического масла.

P Предохранительный клапан для пара, сертифицирован согласно требованиям ISPEL.
P Система амортизации для безопасной блокировки откидывающегося корпуса.
P Удаление остатков дистилляции с помощью открытия откидывающейся части или с
помощью помещения в бак специальных пакетов.

EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/35/UE (Low tension)
2014/30/UE (Electromagnetic compatibility) 2014/34/UE (Atex)
P Distillation tank with double interspace,
P Manufactured with AISI 304 stainless steel.
P Indirect heating, by diathermic oil, with oil recirculation pump.
P Antifoam group with control observatory.
P Temperatures control by thermoregulators with visualized microprocessors. Distillation cycles setting
by electronic timers.
P Emergency button
P 0,5 bar vapour release valve
P Engines thermic protection
P Antifoam system for solvent vapour canalisation
P Big volume expansion tank for diathermic oil, with release valve and level dipstick
P Digital thermoregulators with PT100 reading sensors and PID system to avoid thermic losses.
P LED electronic hour-counter
P Temperature control by thermoregulators whith visual microprocessor.
P Distillation cycles programming by electronic timers.
Модель

Model
K100
K200

Объем

Capacity
125 l
225 l

Мощность подогрева

Heating power
9,6 kW
15 kW

Длительность цикла (часы)

Размеры

Вес

Cycle length (hours)
Size
Weight
4,5-8
167x115x175 cm 450 Kg
5-9
190x105x200 cm 495 Kg
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II 3 G / II 2 G

K100 - K200 VACUUM ATEX 2G

ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (директива по машинам и механизмам) 2014/35/UE (низковольтное оборудование)
2014/30/UE (EMC - электромагнитная совместимость) 2014/34/UE (Atex)
Процесс вакуумной дистилляции позволяет:
P снизить температуру кипения продукта для улучшения испарения и выделения
растворителя
P предотвратить достижение критических температур при которых возможно возгорание
и разложение, что может привести к окислению растворителя
P гарантирует безопасность при дистилляции продуктов, содержащих нитроцеллюлозу
Рекомендовано для дистилляции растворителя с высокой точкой кипения или
ограниченным давлением пара.
Вакуум существенно снижает температуру кипения, улучшая таким образом процесс
испарения и выделение растворителя..
Вакуумное устройство состоит из бака, который имеет следующие функции: генерирует
вакуум и служит для хранения дистиллированного растворителя
Будучи автономным, вакуумный блок может быть установлен на оборудование для
дистилляции позже.

EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/35/UE (Low tension)
2014/30/UE (Electromagnetic compatibility) 2014/34/UE (Atex)
The process of vacuum distillation allows:
P to decrease artificially the boiling temperature of the product, facilitating thus the vaporisation and
the solvent extraction
P to avoid consequently reaching critical autoignition and decomposition temperatures that can cause
risks or acidification of solvent and degradation of contaminants
P to increase safety during the distillation of products with nitrocellulose
It is recommended for the distillation of solvent with a high distillation point or with limited vapour
tension.
The vacuum significantly reduce the boiling temperature, favoring the solvent vaporization and extraction.
The vacuum system is composed of an additional tank connected to the solvent reclaiming with the
function of vacuum generator and containing of the distilled solvent.
The vacuum group, being autonomous, it’s insertable subsequently on the distillers
Модель

Model
K100 V.
K200 V.
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Объем

Capacity
125 l
225 l

Мощность подогрева

Heating power
9,6 kW
15 kW

Длительность цикла (часы)

Размеры

Вес

Cycle length (hours)
Size
Weight
4-6
240x105x175 cm 640 Kg
4-8
257x115x200 cm 650 Kg

II 3 G / II 2 G

K608 ATEX 2G

С НЕПРЕРЫВНОЙ ДИСТИЛЛЯЦИЕЙ
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (директива по машинам и механизмам) 2014/35/UE (низковольтное оборудование)
2014/30/UE (EMC - электромагнитная совместимость) 2014/34/UE (Atex)
P Бак для дистилляции с двойным воздушным зазором, изготовлен из нержавеющей
стали AISI 304.
P Непрямой подогрев диатермическим маслом с помощью масляного насоса.
P Конденсация паров растворителя с помощью мощного теплообменника.
P Система дистилляции с двойной контрольной точкой для раздельной дистилляции
растворителей с различными температурами кипения (с низкой температурой
кипения/высокой температурой кипения).
P Блок “антипена” со смотровым окном
P Управление температурой с помощью терморегуляторов на микропроцессорах с дисплеем.
P Программирование циклов дистилляции с помощью электронных таймеров.
P Ракля с гидравлическим приводом.
P Бак и лопасть покрыты ПТФЭ.
P Отводной клапан.
P Параметры контролируются с помощью ПЛК.

WITH CONTINUOUS DISTILLATION SYSTEM
HIGH HOURLY PRODUCTIVITY
EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/35/UE (Low tension)
2014/30/UE (Electromagnetic compatibility) 2014/34/UE (Atex)
P Distillation tank with double interspace, manufactured with AISI 304 stainless steel.
P Indirect heating, by diathermic oil, with oil recirculation pump.
P Distillation system by double set-point to allow separated distillation of solvents with
different boiling points (high boiling point / low boiling point).
P Antifoam group with control observatory.
P Temperatures control by thermoregulators with visualized microprocessors.
P Distillation cycles setting by electronic timers.
P Hydraulic motorization of the doctor blade.
P Tank and doctor blade coated with PTFE.
P Discharge valve.
P Parameters controlled by PLC.
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EV70 ATEX 2G

ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (директива по машинам и механизмам) 2014/35/UE (низковольтное
оборудование)
2014/30/UE (EMC - электромагнитная совместимость) 2014/34/UE (Atex)
P Для регенерации отработанных растворителей и разбавителей методом дистилляции
и высушивания остатков.
P Рабочий цикл полностью автоматизирован.
P Бак растворителя с двойным воздушным зазором.
P Непрямой подогрев диатермическим маслом.
P Конденсация пара с помощью теплообменника воздух/воздух.
P Удаление остатков и чистка бака выполняется с помощью ракли, сертифицированной
согласно Atex 2G, которую приводит в действие гидравлический двигатель.
Особенность конструкции и вращение ракли во время рабочего цикла гарантирует
измельчение твердых остатков и отделение их от растворителя.

EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/35/UE (Low tension)
2014/30/UE (Electromagnetic compatibility) 2014/34/UE (Atex)
P Suitable for recovering all exhausted solvents and thinners through distillation.
P Full automatic working system.
P Double-walled solvent tank.
P Indirect heating by diathermic oil.
P Steam cooling by air/air condensing coil.
P Extraction of residual waste and tank cleaning by doctor blade Atex 2G certificated
actuated by hydraulic motor.
The particular design and the rotation of the doctor blade during the cycle assure
the crushing of residual waste and the consequent stripping of solvents. Steam
cooling by air/air condensing coil.

Объем

Capacity
		 67 l
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Мощность подогрева

Длительность цикла (часы)

Размеры

Size

Weight

3,2 kW

4,5-8

70x98x133 cm

212 Kg

Heating power

Cycle length (hours)

Вес

II 3 G / II 2 G

EV125 - EV225 ATEX 2G

ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (директива по машинам и механизмам) 2014/35/UE (низковольтное оборудование)
2014/30/UE (EMC - электромагнитная совместимость) 2014/34/UE (Atex)
Для регенерации отработанных растворителей методом дистилляции и высушивания остатков.
P Бак для дистилляции с двойным воздушным зазором, бак, соединения и трубы
изготовлены из нержавеющей стали Aisi 304.
P Непрямой подогрев диатермическим маслом.
P Высокотемпературный насос для диатермического масла (охлажденные прокладки),
практически не требует технического обслуживания.
P Конденсация паров растворителей с помощью мощного теплообменника воздух/воздух.
P Автоматическая система охлаждения диатермического масла и остатков дистилляции.
P Удаление остатков дистилляции с помощью ракли, сертифицированной согласно Atex 2G.
P Ракля с гидравлическим приводом.
P Закрытие крышки с помощью гидравлического цилиндра с давлением в 50 бар
обеспечивает полную герметичность.
P Гидравлический привод обеспечивает измельчение в пыль твердых остатков.

EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/35/UE (Low tension)
2014/30/UE (Electromagnetic compatibility) 2014/34/UE (Atex)
Suitable for recovering all exhausted solvents and thinners through distillation
P Distilation tank with double interspace, tank junctions and pipelines are made of AISI
304 stainless steel
P Indirect heating by diathermic oil
P Diathermic oil circulating pump for high temperature (colled seals) practically no
maintenance
P Solvent vapour condensation by air/air exchanger.
P Cooling system of diathermic oil and distillation residues
P Extraction of distillation residuum by doctor blade Atex 2G certificated
P Hydraulic motorization of the doctor blade
P The lid closing by hydraulic cylinder at 50 bar assures total sealing
P Hydraulic motorization allows the complete residuum pulverization
Модель

Model
EV125
EV225

Объем

Capacity
125 l
225 l

Мощность подогрева

Heating power
9,6 kW
15 kW

Длительность цикла (часы)

Размеры

Вес

Cycle length (hours)
Size
Weight
4,5-8
280x120x280 cm 865 Kg
5-9
280x120x285 cm 900 Kg
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EV125 - EV225 VACUUM ATEX 2G

ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (директива по машинам и механизмам) 2014/35/UE (низковольтное оборудование)
2014/30/UE (EMC - электромагнитная совместимость) 2014/34/UE (Atex)
Для регенерации отработанных растворителей методом дистилляции и высушивания остатков.
P Бак для дистилляции с двойным воздушным зазором, бак, соединения и трубы
изготовлены из нержавеющей стали Aisi 304.
P На вакуумной установке установлен пневматический насос для прокачки
дистиллированного растворителя.
P Пневматический вакуумный генератор, максимальное значение вакуума 680 мм.
P Дистиллированный растворитель перемещается из вакуумного бака в накопитель с
помощью пневматического насоса.
P Этот тип оборудования предназначен для дистилляции как новых растворителей с
высокой температурой кипения, так и для выделения растворителя из остатков краски.
P Принудительное охлаждение диатермического масла и остатков дистилляции.
P Система блокировки открытия крышки; открыть оборудование можно только по
окончании рабочего цикла.
P Система канализации паров растворителя “антипена” со смотровым окном из
боросиликатного стекла и кабельными каналами из стекла.

EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/35/UE (Low tension)
2014/30/UE (Electromagnetic compatibility) 2014/34/UE (Atex)
Suitable for recovering all exhausted solvents and thinners through distillation
P Distillation tank with double interspace, tank junctions and pipelines are made of AISI
304 stainless steel
P Pneumatic pump for distilled solvent transfer installed on the vacuum plant.
P Pneumatic vacuum generator, capacity 10 cu m/h., max. vacuum 680 mm.
P Delivery of distilled solvent from Vacuum tank to customer’s solvent tank by means of
pneumatic pump
P This type of equipment is particularly suitable for high-boiling solvents or in addition to
the solvents distillation, for the stripping of solvents contained in paints residuum
P Lid opening locking system: the machine opening is only possible at cycle end
P Antifoaming canalization system of solvent vapours and control glass window, silicated,
with glass empty bodies

16

II 3 G / II 2 G

EV400 ATEX 2G

ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (директива по машинам и механизмам) 2014/35/UE (низковольтное
оборудование)
2014/30/UE (EMC - электромагнитная совместимость) 2014/34/UE (Atex)
Для регенерации отработанных растворителей методом дистилляции и высушивания остатков.
P Бак растворителя с двойным зазором и вакуумный бак изготовлены из нержавеющей стали Aisi 304.
P Непрямой подогрев диатермическим маслом.
P Конденсация пара с помощью теплообменника воздух/воздух.
P Удаление остатков и чистка бака выполняются раклей с гидравлическим двигателем.
P Электрический вакуумный насос производительностью 10 м3/ч.
P Максимальное значение вакуума 680 мм.
P Вакуумные реле и вакуумометры мин/макс.
P На вакуумной установке установлен пневматический насос для прокачки
дистиллированного растворителя.

EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/35/UE (Low tension)
2014/30/UE (Electromagnetic compatibility) 2014/34/UE (Atex)
Suitable for recovering all exhausted solvents and thinners,
and desiccation of residue waste.
P Double-walled solvent tank and vacuum tank in AISI 304 stainless steel.
P Indirect heating by diathermic oil.
P Vapour cooling by air/air condensing coil.
P Extraction of waste and cleaning of solvent tank by doctor blade driven by hydraulic
motor.
P Electrical vacuum pump with 10 cu m/pH range.
P Maximum vacuum 680mm.
P Minimum and maximum vacuum gauge.
P Pneumatic pump to transfer the reclaimed solvent installed on the vacuum system.

Объем

Capacity
		425 l

Мощность подогрева

Длительность цикла (часы)

30 kW

5-9

Heating power

Cycle length (hours)

Размеры

Size

Вес

Weight

400x140x295 cm 1900 Kg
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EV400S ATEX 2G

С НЕПРЕРЫВНОЙ ДИСТИЛЛЯЦИЕЙ
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (директива по машинам и механизмам) 2014/35/UE (низковольтное оборудование)
2014/30/UE (EMC - электромагнитная совместимость) 2014/34/UE (Atex)
P Бак для дистилляции с двойным воздушным зазором, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.
P Непрямой подогрев диатермическим маслом с помощью масляного насоса.
P Конденсация паров растворителя с помощью мощного теплообменника.
P Система дистилляции с двойной контрольной точкой для раздельной дистилляции
растворителей с различными температурами кипения (с низкой температурой кипения/
высокой температурой кипения).
P Блок “антипена” со смотровым окном.
P Управление температурой с помощью терморегуляторов на микропроцессорах с дисплеем.
P Программирование циклов дистилляции с помощью электронных таймеров.
P Ракля с гидравлическим приводом.
P Бак и лопасть покрыты ПТФЭ.
P Отводной клапан.
P Параметры контролируются с помощью ПЛК.

WITH CONTINUOUS DISTILLATION SYSTEM
HIGH HOURLY PRODUCTIVITY
EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/35/UE (Low tension)
2014/30/UE (Electromagnetic compatibility) 2014/34/UE (Atex)
P Distillation tank with double interspace, manufactured with AISI 304 stainless steel.
P Indirect heating, by diathermic oil, with oil recirculation pump.
P Distillation system by double set-point to allow separated distillation of solvents with
different boiling points (high boiling point / low boiling point).
P Antifoam group with control observatory.
P Temperatures control by thermoregulators with visualized microprocessors.
P Distillation cycles setting by electronic timers.
P Hydraulic motorization of the doctor blade.
P Tank and doctor blade made with PTFE.
P Discharge valve.
P Parameters controlled by PLC.
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УПРАВЛЕНИЕ РАСТВОРИТЕЛЕМ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЕМ
ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (Директива по машинам и механизмам) 2014/34/UE (Atex)
Каркас из нержавеющей стали AISI 304 Состоит из 1 бака для отработанного
растворителя и 1 бака для дистиллированного растворителя. Установка баков
выполняется над чаном, в котором содержится растворитель. Выдвижная лестница.
Смотровая площадка покрыта рифленым алюминием, установлен защитный бортик. В
этой комплектации все операции по перемещению отработанного/дистиллированного
растворителя выполняются с помощью насоса в замкнутом контуре.
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РАСТВОРИТЕЛЯ В УСТАНОВКЕ
Сектор фотополимеров: питают процессор с растворителем, доведенным до нужной температуры
БАКИ ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА
Промежуточный бак небольшого размера для направления грязного растворителя в баки
хранения для исключения ручного перемещения отработанного растворителя.

SOLVENTS MANAGEMENT SYSTEM
EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/34/UE (Atex)
Manufactured with AISI 304 stainless steel. It is composed of 1 dirty solvent tank and 1
distilled solvent tank. Installed on two floors on a storage basin. Retractable stairs. Walking
platform for maintenance made with non-slip aluminium and protective balustrade. With
this system, both the dirty and the distilled solvent management are carried out by pumps
and in closed circuit.
EQUIPMENT FOR SOLVENT TEMPERATURE KEEPING
Photopolymers sector: processor feeding with solvent in temperature
RELAUNCHING TANKS
Small size intermediate tank to convey the dirty solvent directly to the storage tanks, thus
eliminating bidon manual movimentation
Объем баков определяется исходя из пожеланий заказчика.

Capacity of tanks according to the needs of customer
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LA-RO

ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (Директива по машинам и механизмам) 2014/34/UE (Atex)
Оборудование предназначено для автоматической мойки инструментов, жестяных банок
и небольших предметов, содержащих масло, краски и жиры.

P Пневматическое оборудование.
P Изготовлено из нержавеющей стали AISI 304.
P Пневматический насос с двойной мембраной всасывает растворитель из емкости и подает
его под давлением в другую емкость с помощью форсунок. Благодаря расположению
форсунок и прокручиванию барабана удается достичь эффективной чистки предметов.

P Защитный пневматический микровыключатель.

EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/34/UE (Atex)
Suitable for automatic washing of tools, cans and small-sized pieces, dirty with oil, grease
and painting products.
P Pneumatic functioning.
P Manufactured in AISI 304 stainless steel.
P Diaphragm pneumatic pump, which sucks the solvent from the tank and delivers it
under pressure into the basin by means of nozzles, which thanks to their location assure
the basket rotation for a more effective cleaning of the pieces to be washed.
P Pneumatic safety micro-switch.

Модель

Размер предметов для чистки

Размеры

Sizes

Weight

		LARO 600
		LARO 800
		LARO 900

ø 600
ø 800
ø 900

109x90x105 cm
146x113x107 cm
174x129x130 cm

165 Kg
210 Kg
250 Kg

Model
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Usefull washing sizes

Вес
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ПЛАНЕТАРНАЯ LARO

ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (Директива по машинам и механизмам) 2014/34/UE (Atex)
Три отдельных вращающихся планетарных барабана: в боковые барабаны вертикально
устанавливаются цилиндры для шелкотрафаретной печати, которые удерживаются
в таком положении с помощью двух центрирующих конусов: нижний конус содержит
кольца разного диаметра. В центральный барабан ø 480 вертикально устанавливаются
камеры с раклей и контейнеры для циркуляции чернил.
Вертикальная мойка намного более эффективна, чем горизонтальная. На все внутренние
и внешние поверхности попадает растворитель из форсунок, расположенных на рейках
мойки. Кроме того, растворитель, стекающий вертикально, удаляет большее количество
чернил.

EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/34/UE (Atex)
Three separated gearing rotating baskets: in the side baskets the silk screen cylinders get
inserted, perfectly vertically placed and kept straight by two centering cones: one inferior
with all the rings diameter; and one superior, in center basket diam. 480mm, doctor blades
chamber and ink recirculation tanks get inserted, always vertically.
Vertical washing is much more efficient than an horizontal washing. All the surfaces
both internal and external get reached by the solvent sprayed by the nozzles placed
on washing rails, moreover the solvent, flowing on the vertical surfaces, take away a
bigger quantity of ink.
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LC

ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (Директива по машинам и механизмам) 2014/34/UE (Atex)
Пневматическая мойка красочных аппаратов CIEMME мод. LC предназначена для мойки красочных
аппаратов и разнообразных емкостей, которые используются в флексографической печати.
Красочные аппараты вставляются в емкость на специальную опорную раму, где по необходимости
проходят первую очистку ручным пистолетом. Затем осуществляется автоматическая мойка
под закрытой крышкой, с помощью форсунок, расположенных веером. Пневматический насос с
двойной мембраной. Три различных фильтра для удерживания смол и пигментов.

EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/34/UE (Atex)
The CIEMME pneumatic ink-pan washing unit model LC is the right reply to all kinds of
enquiries for the washing of ink-pans and trays generally used in the press and flexographic
field. Laid in the unit on a suitable frame support, the ink-pans, turned down, can be
washed by a brushed manual spray gun. The completely automatic washing cycle follows
with fan-shaped spray nozzles. Double-diaphragm pneumatic pump. Three different filters
for resin and pigment filtering.

Модель

Model

		LC 1500
		LC 1800
		LC 2000
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Размер предметов для чистки

Размеры

Sizes

Weight

138x47x40 cm
165x47x40 cm
187x47x40 cm

150x60x100 cm
180x60x100 cm
200x60x100 cm

155 Kg
160 Kg
165 Kg

Usefull washing sizes

Вес
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SL

ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (Директива по машинам и механизмам) 2014/34/UE (Atex)
Моечная машина мод. S-L CIEMME - это пневматическое оборудование, которое
представляет собой современное технологическое решение для очистки различных
предметов (красочных аппаратов, предметов с остатками лака или других клейких
веществ). Автоматическая мойка выполняется при закрытой крышке с помощью форсунок
в форме конуса, которые расположены на 6 трубах. Длительность цикла программируется с
помощью специального таймера. Длина продольного хода опорной рамы составляет 10 см,
что позволяет растворителю попасть во все углы и стороны предметов.
Насос с двойной мембраной 1”. Клапан для вытяжки пара “Venturi”. Программируемая
пневматическая часть.

EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/34/UE (Atex)
The ClEMME Washing Unit Mod. S-L with pneumatic working process represents the
technologically more advanced solution for every washing need (ink-pans, parts with
traces of bonding agent or adhesive). The automatic washing cycle executes only with
the lid closing and by cone-shaped spray nozzles fitted on 6 pipes after programming the
washing time on the relevant timer. The frame support has 10 cm longitudinal traverse,
thus enabling the solvent to wash all the corners and the edges of the parts to be
cleaned. Double-diaphragm 1” pneumatic pump. “Venturi” suction valve. Programmable
pneumatic logic.

Модель

Model

		SL 1500
		SL 1800
		SL 2000

Размер предметов для чистки

Размеры

Sizes

Weight

160x90x30 cm
190x90x30 cm
210x90x30 cm

237x162x127 cm
267x162x127 cm
287x162x127 cm

330 Kg
350 Kg
380 Kg

Usefull washing sizes

Вес
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C-LINE

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ЦИЛИНДРОВ ДЛЯ ШЕЛКОТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ
ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (Директива по машинам и механизмам) 2014/34/UE (Atex)
P Пневматическое оборудование.
P Корпус из нержавеющей стали AISI 304.
P Пневматический насос с двойной мембраной из ПТФЭ.
P Фильтр на входе.
P Фильтр на подаче.
P Пневматическое вращение планетарного привода цилиндров.
P Моющие рейки с форсунками для полного покрытия всех поверхностей..
P Конусы центровки и блокировки цилиндров для шелкотрафаретной печати.
P Внешняя емкость для циркуляции растворителя.
P Перемещение растворителя в замкнутом контуре.
P Трехходовой клапан для перемещения отработанного растворителя в накопительный
бак или на дистилляционную установку.
P Программируемое время мойки и пневматическая часть.

WASHING EQUIPMENT FOR SILKSCREEN CYLINDERS
EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/34/UE (Atex)
P Completely pneumatic operation.
P Manufactured with AISI 304 stainless steel.
P PTFE double diaphragm pneumatic pump.
P Suction filter.
P Filter in delivery line.
P Pneumatic rotation of cylinder holder by means of planetary gears.
P Washing bars with nozzles for a total covering of the surfaces.
P Conic rings to fix silkscreen cylinders in washing position.
P External recirculating tank for solvent.
P Solvent management in closed circuit.
P Three way valve for the transfer of dirty solvent to a collection tank or to a solvent
reclaiming unit.
P Washing time and pneumatic logic programmable.
C-LINE для 1 цилиндра для шелкотрафаретной печати

C-LINE для 2 цилиндров для шелкотрафаретной печати

C-LINE для 4 цилиндров для шелкотрафаретной печати

C-LINE for 1 silkscreen cylinder
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C-LINE for 2 silkscreen cylinders C-LINE for 4 silkscreen cylinders
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COMBI-LINE

КОМБИНИРОВАННАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ
ЦИЛИНДРОВ ДЛЯ ШЕЛКОТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ И ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МОЕЧНАЯ
МАШИНА SL 1500 ДЛЯ МОЙКИ ЭКРАНОВ ДЛЯ ШЕЛКОТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ
ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (Директива по машинам и механизмам) 2014/34/UE (Atex)
P Пневматическое оборудование.
P Корпус из нержавеющей стали AISI 304.
P Пневматический насос с двойной мембраной из ПТФЭ.
P Пневматический мотор-редуктор для планетарного привода цилиндра.
P Конические кольца центровки.
P Четыре моечных рейки полностью укомплектованы форсунками из нержавеющей стали.
P Внешний чан для циркуляции растворителя укомплектован пневматическим датчиком
для измерения уровня растворителя.
P Инспекционное смотровое окно.
P Предфильтр из нейлона.
P Фильтр на всасывании растворителя.
P Вентиляционный клапан.
P Люк с эксцентриковым замком.
P Нагнетающий фильтр и фильтрующий патрон.
P Пневматический цилиндр, блокирующий открытие люка.
P Соединительная система вытяжки.
P Трехходовой клапан для перемещения отработанного растворителя.
P Тележка для экранов с пневматическим приводом.

COMBINED WASHING EQUIPMENT COMPOSED OF WASHING EQUIPMENT FOR SILKSCREEN CYLINDERS
AND PNEUMATIC WASHING EQUIPMENT SL1500 FOR SILKSCREEN FRAMES
EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/34/UE (Atex)
P Completely pneumatic operation.
P Manufactured with AISI 304 stainless steel.
P PTFE double diaphragm pneumatic pump.
P Pneumatic geared motor for the planetary rotation of the cylinder.
P Conic rings to fix the cylinder in washing position.
P Four internal washing bars with nozzles in stainless steel.
P External recirculating tank for solvent with pneumatic solvent sensor level.
P Hatch for inspection.
P Prefilter in Nylon.
P Solvent suction filter.
P Release valve.
P Door with eccentric closing.
P Filter in delivery line and filter cartridge.
P Pneumatic cylinder to block the door opening.
P Suction system connection device three way valve for the transfer of dirty solvent.
P Tray for silkscreen frame holders with pneumatic translation.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ЦИЛИНДРОВ

ПРОИЗВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ
2006/42/CE (Директива по машинам и механизмам) 2014/34/UE (Atex)
P Каркас из нержавеющей стали AISI 304

P Конические кольца предназначены для вставки цилиндров.
P Внутренние и внешние моечные рейки укомплектованы форсунками на 120°.
P Моечный насос с двойной мембраной из ПТФЭ, производительностью 60 л/мин.
P Пневматическое вращение планетарного привода цилиндров.
P Нагнетающий фильтр из нейлона 66.
P Люк диаметром 300 мм на емкости циркуляции растворителя с предфильтром.
P Программируемая пневматическая часть. Таймер длительности мойки - Таймер
P

всасывания - Таймер останова мойки
Пневматические датчики уровня

EQUIPMENTS MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH FOLLOWING DIRECTIVES:
2006/42/CE (Machines directive) 2014/34/UE (Atex)
P Manufactured in Aisi 304 stainless steel.
P Adjustable cone rings for the inserting of cylinders.
P External and internal washing rails with 120° nozzles.
P PTFE Double diaphgrahm pneumatic pump, power 60 litres/min.
P Pneumatic rotation of cylinder holder gearing.
P Nylon 66 sending filter.
P Diam 300mm check window placed on the solvent recirculation tank with pre-filter.
P Programmable pneumatic logic: Washing timer - Suction timer - Washing pause timer.
P Level sensor device
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