
С 2007 года молодая и стремительно развивающаяся итальянская фирма VISMEC (Италия) 

предложила европейским производителям полимерной продукции уникальные инженерные 

решения по сушке и подаче гранулированного сырья.  Приборы VISMEC отличаются инновативностью, 

энергоэффективностью и высоким качеством сборки выпускаемой продукции.
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Системы индивидуальной загрузки VISMEC (индивидуальные загрузчики) с внеш-
ней воздуходувкой применяются при транспортировке полимерных гранул в слу-
чаях, когда автономные компактные системы не способны обеспечить высокие тре-
бования по производительности и дистанции подачи.

Вакуумные загрузчики VISMEC с выносными вакуумными насосами и фильтру-
ющими элементами стали наиболее популярными у европейских потребителей, 
благодаря уникальной системе фильтрации от компании VISMEC, разработанной и 
запатентованной в Европе. Эти загрузчики исключают попадание пыли и мелкой 
фракции в материальный цилиндр основного оборудования и исключают выбросы 
пыли в атмосферу. Поэтому в цехах, использующих фильтрующие системы VISMEC, 
отсутствует аллергенные выбросы мелкодисперсной пыли.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ VISMEC

с внешней воздуходувкой

Приборы VISMEC отличаются продуманностью отдельных узлов, выпускаемых изделий и оригинальностью самой концепции предлагаемого оборудо-

вания: будь то роторная сушка материалов или системы пылеотделения при подаче сырья.

«Наша цель — это удовлетворенность клиентов. Достижение ее возможно благодаря вниманию к наиболее инновационным системам и использо-

ванию наиболее современных технологий. Мы всегда достигаем наилучших результатов с низким энергопотреблением. Мы работаем, чтобы обеспечить 

постоянную поддержку наших клиентов, прислушиваясь к их потребностям и превращая эти потребности в конкретные проекты. Наша цель — расти 

вместе с нашими клиентами и строить с ними прочные долгосрочные взаимоотношения».

С 2019 года компания ФОРМОТРОНИК является официальным эксклюзивным представителем VISMEC в России и СНГ.

Индивидуальные загрузчики VISMEC устанавливаются на зону питания термо-
пластавтомата, экструдера или на загрузку емкостей сушилок, силосов. В ассорти-
менте представлены индивидуальные загрузчики от 2 до 160 литров из нержавею-
щей стали и индивидуальные загрузчики от 6 до 10 литров со стеклянной вставкой, 
которые отлично подходят для применения со стеклонаполненными материалами.             

         

Индивидуальный вакуумзагрузчик VISMEC состоит из:

- вакуумного насоса VB,

- циклонного фильтра DR,

- ресивера VR,

- пульта управления,

- вакуумного и антистатического шланга под материал,

- всасывающей трубы.

Комплект готов к эксплуатации и не требует дополнительных вложений.

      ДОСТОИНСТВА

• Высокая производительность

• Большая дистанция подачи

•  Возможность загрузки до 8 потребителей от одного насоса (мини-ЦС)

•  Легкая очистка фильтра, благодаря независимой крышке

•  Простота установки, благодаря гибкости всех элементов комплекта

•  Максимальная температура 180°C

      ПРИНЦИП РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО
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      МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, д. 37А

Тел.: 8800 500 26 38, (831) 225-00-60
Сайт: www.formotronik-nn.ru

Интернет-магазин: www.shop.formotronik-nn.ru
Email: site@form-nn.ru, info@form-nn.ru

МОДЕЛЬ Объем

 (л)

Электропитание Расход

воздуха 

(м3/ч)

Вакуум 

(мбар)

Ø трубопровода

(мм)

Мощность

воздуходувки

(кВ)

Производи-

тельность

(кг/ч)

VR2 2 400 В / 50-60 Гц 210  225 40  2,2 480

 VR4 4  400 В / 50-60 Гц 315  185 50  3  630

VR6 6  400 В / 50-60 Гц 415   225 50  4  760

 VR10 10  400 В / 50-60 Гц 520  300 60  5,5  900

 VR25 25  400 В / 50-60 Гц 520  300 60 5.5  900 

 VR50 50  400 В / 50-60 Гц 320  425 60  5,5  1050

 VR100 100  400 В / 50-60 Гц 525  400  60 / 70  7,5  1500

VR160 160  400 В / 50-60 Гц 525  425 70  11  2050

 VR10 10  400 В / 50-60 Гц 250   600 60  4 - 6,6  1200

 VR25 25  400 В / 50-60 Гц 345  600  60  7,5 - 8,6  1260

 VR100 100  400 В / 50-60 Гц 460  600  70  7,5 - 9   2520 

 VR160 160  400 В / 50-60 Гц 600  600  90  11 - 12,6  2640


