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Стенд типа RPS для окраски напылением сухим методом

Стенд для напыления типа RPS 
Напылительные установки с сухой 
сепарацией представляют собой 
целесообразную альтернативу 
установкам с водяным орошением 
из-за малого времени работы и 
незначительного количества 
перераспыла. Модульный принцип 
построения стенда для напыления 
фирмы Rippert типа RPS позволяет 
индивидуально адаптировать 
установку к конкретным условиям 
применения. Система фильтрации 
стенда для напыления сухим методом 
типа RPS состоит из отдельных 
квадратных картонных блоков. При 
этом стенки из листовой стали служат 
в качестве опорной конструкции для 
сменных фильтрующих блоков. С 
целью экономии затрат в стенде 
можно менять отдельные 
фильтрующие блоки не меняя при 
этом все фильтрующие элементы. 

Принцип 
действия
Перераспыл захватывается потоком 
вытяжного воздуха и подаётся на 
фильтр. Здесь отфильтровываются 
твёрдые частицы, а очищенный 
воздух выводится вентилятором в 
атмосферу. 

Варианты исполнения
Базовая модель состоит из стенда со 
сменными коробчатыми бумажными 
фильтрами. Вынесенный радиальный 
вентилятор оснащён искрозащитой в 

заборном патрубке и 
взрывозащищённым двигателем. 
Стенд для напыления может 
дополнительно оснащаться 
подвижными или фиксированными 
боковыми или верхними элементами 
обшивки. Стенд для напыления типа  
RPS может быть выполнен из 
оцинкованного стального листа или 
нержавеющей стали.

Ёмкость / падение давления
Фильтр имеет очень прогрессивную 
характеристику в силу своей 
конструкции и расположения 
различных слоёв. Тем самым 
эффективно подавляется 
образование фильтровального осадка 
на его верхней стороне. Это означает 
заметно больший срок службы по 
сравнению с, например, 
фильтрующими средами на основе 
стекловолокна, поскольку фильтр в 
очень незначительной степени 
нагружается избытком распылённой 
краски.

Ёмкость и падение давления 
изменяются в зависимости от:
» Вида краски
» Кол-ва избыточно распылённой  
   краски
» Процесса нанесения
» Объёмного расхода воздуха
» Эффективности передачи
» Характеристик самой установки

Стандартные конструктивные серии
Рабочая ширина mm 2.000  2.500 3.000   3.500  4.000 4.500 5.000 5.500 6.000

Высотой 2000 мм x x x  x x x x x x 

Высотой 2500 мм x x x  x x x x x x 

Преимущества распылительной стенки типа RPS
» Продление срока службы конечного фильтра при помощи встроенного доп. фильтра

» Ёмкость до 100 кг/м²

» В силу наличия различных вариантов подходит для любой краски 

» Малая стоимость энергии в силу малого падения давления

» Посегментная замена  

» Влагостойкий фильтрующий материал B1

» Поддаётся индивидуальной настройке при неравномерной работе вытяжки 
» Повышает объёмный расход воздуха - возможно повышение до 4.000 м³/ч на м²

» Низкий уровень потоковых шумов 
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Материал:  вторичная бумага
Цвет:  коричневый / белый
геометрические размеры:  490х490х500 мм 

Класс горючести:  F1 (DIN 53438)
Рекомендованная скорость воздуха:  0,5-1,5 м/с
Особая конструкция:  по желанию заказчика

Типы фильтра   
Начальная разница давлений: 7-63 Па 8-65 Па 18-115 Па
Материал: вторичная, негорючая бумага, 
не содержащая силикона

Конечная разница давлений:  500 Па 500 Па 500 Па
Средний коэффициент сепарации макс. 94-99,0 % 97,5-99,0 % 98,5-99,5 %
Подходит для: краски или лаки на  краски или лаки наоснове краски или лаки на основе
 водной основе, гидролаки растворителей, клеи   растворителей, гидролаки
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Стенд типа RPS для окраски напылением сухим методом

3 x средних

2 x тонких 1 x флизелин G1/
G3/GA

3 x грубых

фильтрующие среды глубиной 300/500 (ниже приведены значения для глубины 500) Утилизация
Чистый фильтр классифицируется 
как нетоксичный. Порядок утилизации 
зависит от используемых красок и 
местных коммунальных предписаний. 
Если Вы утилизировали свои 
фильтры как остаточные отходы - 
такая практика может быть 
продолжена. Классификация, в 
любом случае, зависит от вида 
используемой краски. Если Ваша 
краска в силу наличия растворителей 
считается токсичной - можно 
провести термическую сушку 
фильтра. При этом следует 
принимать во внимание указания 
завода-изготовителя краски.

Различные варианты

Падение давл-я неисп. фильтра
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