НОВАЯ СИСТЕМА
ДОЗИРОВАНИЯ

система RATIO предлагает
сокращение расходов

Точное дозирование предотвращает перерасход химии, сокращает
затраты на моющие средства.

экологичность

Высокая концентрация продукта, компактная упаковка,
небольшой вес, сокращение транспортных расходов.

универсальность

Дозатор можно установить в любом помещении на любую
вертикальную поверхность.

практичность

Разбавление концентрированного продукта без использования мерных ёмкостей увеличивает скорость приготовления
рабочего раствора.

эксклюзивность

Системы RATIOMIX и RATIOSHOT гарантируют
эксклюзивное использование продукции
Sutter Professional благодаря специальным
крепёжным элементам на пакетах с
концентратом. Система аспирации обеспечит
100% использование концентрата в пакете.

ЧТО ВЫБРАТЬ?
Системы RATIOMIX и RATIOSHOT различны
между собой по техническим
характеристикам и условиям
эксплуатации. Чтобы выбрать
подходящую систему, необходимо знать
условия эксплуатации и требования к
рабочему помещению.

RATIO MIX
RATIOSHOT
RATIOMIX и RATIOSHOT – системы
дозирования, которые специально
разработаны для использования с

\

концентрированными моющими
средствами RATIO.

RATIOMIX – дозатор,
подключаемый к водопроводу и
предлагающий пропорциональное
дозирование.

RATIOSHOT – дозатор, который не
нуждается в подключении к
водопроводу, который выдаёт
нужную дозу концентрата для
приготовления рабочего раствора в
бутылке или ведре.

Несмотря на то, что RATIOMIX и
RATIOSHOT – это разные системы
дозирования, обе они предлагают
точное дозирование, облегчают
работу персонала, просты и легки в
использовании.

RATIOMIX

RATIOSHOT

Подключается к водопроводу.
Оптимальные условия работы при
давлении от 1,5 до 5 бар
Можно задать при установке, в
зависимости от используемого
продукта.

Не нуждается в подаче воды

Точность

Точное разбавление согласно размеру
бутылки/ведра

Для точного разведения оператор
должен знать необходимое
количество воды, которое
нужно добавить в бутылку или
ведро.

Управление

Головкой дозатора

Обслуживание

Проверка дозировки и фильтра
во время обслуживания

Не нуждается в обслуживании

Модели

Низкая скорость – 4 л/мин
Высокая скорость – 14 л/мин

Дозатор для бутылок.
Дозатор для вёдер/моек.

Установка
Дозировка

Можно задать при установке, в
зависимости от используемого
продукта.

Вращающаяся головка
препятствует совершению ошибки,
дополнительный механизм
предотвращает передозировку.

1 пакет концентрата – это до 86
бутылок рабочего раствора

RATIO
MIX
Система пропорционального
дозирования







нажатие
головки
дозатора

Использует средство из пакета RATIO для
приготовления рабочего раствора с необходимой
концентрацией.
Необходимую концентрацию можно задать путём
вращения головки дозатора. Таким образом,
устройство предлагает простое и лёгкое изменение
концентрации рабочего раствора подручными
средствами
Подача раствора путём нажатия головки дозатора. Для
наполнения больших ёмкостей можно использовать
блокиратор головки
На выбор предлагаются модели со скоростью подачи
4л/мин и 14 л/мин.

Станция RATIOMIX с
установленными
высокоскоростной и
низкоскоростной
моделями

RATIOSHOT
система ручного
дозирования

 Простое использование – повернуть и нажать
 Установка дозировки на RATIOSHOT – повернуть
зелёное кольцо до уровня требуемой дозировки – от 5
до 30 мл, в зависимости от используемого средства
 Встроенная система защиты позволяет избежать
перерасхода средства. Дозатор не будет работать,
пока зелёный индикатор не вернётся в прежнее
положение
 Две модели на выбор – одна для вёдер и моек,
другая для бутылок

Вращающаяся головка

Использование:
повернуть и нажать

RATIOSHOT
установка
дозировки
Система
RATIOSHOT
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