
ДОЗАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ  
DOSATRON INTERNATIONS



Дозатрон D3RE5 VF
Диапазон дозирования: 0.5 — 5 % [1:200 — 1:20]

Производительность: 10 л/ч — 3 м³/ч [0.16 — 50 л/мин]

Рабочее давление воды: 0.3 — 6 бар

Рабочая температура воды: 5 — 40°C

Соединения вход/выход: G¾" наружная

Материал уплотнений: VITON – для кислот, масел, ветеринарных 
препаратов, ароматических веществ и пестицидов

Материал корпуса: Специальный полипропилен

Установленные дополнительные опции: Нет

D3RE5 10 - 3000 л/ч 0,5 - 5%

(1:200 - 1:20) 0,3 - 6 бар

Серия D3 － это современные дозатроны для промышленного применения. Надежный двигатель в сочетании 
с корпусом повышенной химической стойкости существенно увеличивает срок службы.  
Дозатрон содержит меньше деталей, и его обслуживание стало значительно проще. Новая эргономичная 
дозирующая система упрощает регулирование дозировки.

Описание
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Дозатрон D3RE2 VF
Диапазон дозирования: 0.2 — 2 % [1:500 — 1:50]

Производительность: 10 л/ч — 3 м³/ч [0.16 — 50 л/мин]

Рабочее давление воды: 0.3 — 6 бар

Рабочая температура воды: 5 — 40°C

Соединения вход/выход: G¾" наружная

Материал уплотнений: VITON – для кислот, масел, ветеринарных 
препаратов, ароматических веществ и пестицидов

Материал корпуса: Специальный полипропилен

Установленные дополнительные опции: Нет

D3RE2 10 - 3000 л/ч 0,2 - 2%

(1:500 - 1:50) 0,3 - 6 бар

Серия D3 - это современные дозатроны для промышленного применения. Надежный двигатель в сочетании с 
корпусом повышенной химической стойкости существенно увеличивает срок службы.  
Дозатрон содержит меньше деталей, и его обслуживание стало значительно проще. Новая эргономичная 
дозирующая система упрощает регулирование дозировки.
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Дозатрон D25RE5 VF
Диапазон дозирования: 1 — 5 % [1:100 — 1:20]

Производительность: 10 л/ч — 2,5 м³/ч [0.16 — 41,66 л/мин] 

Рабочее давление воды: 0.3 — 6 бар

Рабочая температура воды: 5 — 40°C

Соединения вход/выход: G¾" наружная

Материал уплотнений: VITON – для кислот, масел, ветеринарных 
препаратов, ароматических веществ и пестицидов

Материал корпуса: Полиацеталь

Установленные дополнительные опции: Нет

D25RE5 10 - 2500 л/ч 1 - 5%

(1:100 - 1:20) 0,3 - 6 бар

Модель D25RE5 VF имеет наибольшее распространение в полиграфии. Применяется для дозирования 
концентратов, растворимого продукта и др. Широкий диапазон дозирования позволяет использовать менее 
концентрированные маточные растворы, что в свою очередь улучшает растворимость препаратов.  
Автоматическое регулирование пропорциональности в зависимости от изменения расхода воды. Техника 
дозирования пропорциональная, без электричества.
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Дозатрон D25RE2 VF
Диапазон дозирования: 0.2 — 2 % [1:500 — 1:50]

Производительность: 10 л/ч — 2,5 м³/ч [0.16 — 41,66 л/мин] 

Рабочее давление воды: 0.3 — 6 бар

Рабочая температура воды: 5 — 40°C

Соединения вход/выход: G¾" наружная

Материал уплотнений: VITON – для кислот, масел, ветеринарных 
препаратов, ароматических веществ и пестицидов

Материал корпуса: Полиацеталь

Установленные дополнительные опции: Нет

D25RE5 10 - 2500 л/ч 0,2 - 2%

(1:500 - 1:50) 0,3 - 6 бар

Модель D25RE2 VF применяется для дозирования концентратов, растворимого продукта и др.. 
Автоматическое регулирование пропорциональности в зависимости от изменения расхода воды. 
Тонкий всасывающий шланг не подходит для дозирования вязких жидкостей.
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