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Чистые помещения
Отрасли промышленности
Чистые помещения нужны
в различных отраслях, таких
как производство дисплеев,
полупроводников и оптики,
изготовление космических
аппаратов, лазерные технологии и т.д.,
где должны выполняться требования
высокой чистоты.

Чистое помещение
Чистое помещение - это помещение, в
котором концентрация взвешенных в
воздухе частиц пыли контролируется и
определяется классом чистоты. Важно
свести к минимуму загрязнение
частицами материалов, из которых
сделаны домкраты и компоненты
привода, а так же частицами смазки.

Ваше устройство
Сделайте запрос на домкрат с помощью
Опросного листа в Главе 6 и сообщите
нам, какие характеристики имеют для
вас решающее значение. В итоге мы
сможем предложить вам подходящий
домкрат отвечающий всем вашим
требованиям.

Защита от коррозии
Многие компоненты домкратов серий
Z и GSZ имеют защиту от коррозии и
поэтому в большинстве случаев
хорошо подходят для использования в
пищевой промышленности. Домкраты
GSZ с гладкой поверхностью являются
оптимальным выбором.
Серии Z и GSZ не предназначены для
специальных версий, где предписано
использование нержавеющей стали.

Подъемные системы
Для пищевой промышленности
поставляются домкраты и подъемные
системы с пищевой смазкой . Наши
пищевые смазки одобрены FDA. Опишите
свой домкрат, используя Опросный лист в
Главе 6, и сообщите нам о функциях,
которые являются для вас решающими.

Стандартная защита от коррозии
Для установки внутри отапливаемых
зданий с нейтральной атмосферой.
Максимальная температура до 90 ° C

Повышенная защита от коррозии
Для установки вне помещения, а также в
условиях конденсации влаги или в зоне
непрерывной вентиляции.

Специальная защита от коррозии
Для сред с химическим загрязнением, в
прибрежнойзоне и в других агрессивных
условиях эксплуатации.

Все компоненты домкратов ZIMM серий
Z и GSZ имеют стандартную защиту от
коррозии для обычного применения.
Черный, антрацитовый и серебристый
цвета оптически нейтральны и подходят
к любой цветовой комбинации.

Повышенная защита от коррозии за счет
лакокрасочного и дополнительных типов
покрытий, винты из нержавеющей стали,
гофрозащиты, стойкие к влажности и UV.

Специальная защита от коррозии за счет
использования компонентов домкрата из
нержавеющей стали и других особых мер.

Пищевая промышленность
Пищевая промышленность
Пищевая промышленность
работает с самой высокой
степенью автоматизации.
Это обеспечивает, с одной
стороны, высокий стандарт
гигиены, с другой - рациональное
производство на базе эффективных
интеллектуальных систем.

Защита от коррозии
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