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AIMOL Dosatron A900 
 
Смеситель для приготовления СОЖ  
 
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL Dosatron A900 – смеситель для приготовления водосмешиваемых эмульсий из концентратов СОЖ. 
Гарантирует точные и повторяемые результаты при смешивании СОЖ или других составов на водной основе. 
Работает только от давления воды, Устанавливается на резьбовую горловину любой стандартной бочки. Также 
возможна установка на пластиковые канистры.  
 
ПРМЕНЕНИЕ 
 
Подсоедините трубку к смесителю, опустите ее в бочку или канистру. Подключите смеситель к водопроводу, 
выставьте вручную концентрацию (от 1 до 10%), поверните кран подачи воды, чтобы наполнить оборудование. 
После приготовления необходимого количества эмульсии отключите кран подачи водопроводной воды. 
Проверьте правильность заданной концентрации с помощью рефрактометра. Скорректируйте выставленную на 
смесителе концентрацию в соответствии с показаниями рефрактометра. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Обеспечивает экономию до 30% на СОЖ 
 Сокращение трудозатрат по сравнению с ручным смешиванием 
 Простота в установке и эксплуатации 
 Прочный и надежный (отсутствуют пластиковые/мягкие части) 
 Не забивается 
 Имеет крючок для навешивания выпускного шланга (жидкость не 
капает на пол) 

 
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Показатель Dosatron A900 

Производительность приготовления 
эмульсии, литров в час 900 

Диапазон концентраций, % 0-16 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ      
 

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем 
ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут 
быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. 
прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой 
данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. 
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