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* подключение охлаждающего воздуха может быть установлено позже.
Возможно изменение технических характеристик
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®Высокоскоростные газовые горелки NOXMAT  HGBE

Особенности
 Компактная модульная конструкция

 Подводы газа и воздуха расположены в разных уровнях и выполнены смещаемыми на 90°относительно друг друга 

 Высокая скорость выхода пламенных газов для более равномерного распределения температуры в пространстве 
печи

 Различная монтажная длина (по запросу)

 Устройство управления горелками для работы в автоматическом режиме

 Возможность подключения охлаждающего воздуха

Преимущества для предприятия,
эксплуатирующего установку
 Надежное воспламенение благодаря отдельной запальной камере

 Быстрая стабилизация горения при холодном запуске, тем самым – экономия времени и энергии 
благодаря сокращению времени, необходимого на запуск и разогрев печи

 Большое количество вариантов подключений для подвода газа, отвода отработанного газа и воздуха

 Простота монтажа горелки

 Более низкие затраты на техобслуживание

Технические характеристики
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зарегистрированными торговыми марками
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