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Камеры BINDER гарантируют качество

При помощи безопасных сушильных шка-
фов BINDER проводятся так называемые 
стресс-тесты различных материалов, как 
это делает один известный автопроизво-
дитель из Нижней Баварии.

Например, для исследования свойств 
материалов у проб с ними моделируются 
сколы от камней, коррозия и прочие влияния 
окружающей среды. После того, как проба 
покрывается последним соответствующим 
функциональным слоем, она отправляется 

в раскаленную до 145 градусов камеру 
BINDER. Примерно через 20 минут образец 
для испытания вынимается, и, к примеру, 
моделируется скол от камня.
В автопроме важное значение уделяется 
и испытаниям клея. Ведь сегодня все 
больше склеивают, чем сваривают. 
Причина: множество видов клея очень 
стойкие, обладают высокой прочностью 
и эластичностью.

Камеры BINDER пригодны также и для 
непрерывного исследования этих 
свойств: для этого образцы для испытания 
склеиваются друг с другом. Клей наносится 
на металлические поверхности и согласно 
требованиям сушится несколько минут 
в безопасном сушильном шкафу. Затем 
склейка «разрывается», и определяется 
значение прочности. 

Отправить запрос без 
обязательств

Преимущества безопасных сушильных шкафов 

• Соответствие требованиям к безопасности 
EN 1539:2010-08

• Короткое время сушки благодаря высокой точности 
температуры и определенному вентилированию

• Внутреннее пространство камеры без силикона и пыли
• Легко заменяемые воздушные фильтры обеспечивают 

неизменное качество подаваемого воздуха > Модель FDL 115

Постановка задачи
• Сушка лака и клея за короткое время 

при высокой температуре
• Постоянное распределение 

температур
• Простое открывание дверцы
• Независимое регулируемое 

устройство защиты от перегрева

Решения от BINDER
• Диапазон температур: температура 

окружающей среды от +5 °C до 300 °C
• Контроллер с программированием на 

определенный промежуток времени 
и в режиме реального времени

• Система контроля приточного 
воздуха со звуковым и визуальным 
сигналом тревоги и устройством 
автоматического отключения нагрева

• Сменные элементы фильтрования 
приточного воздуха, сменный фильтр 
класса M6 по DIN EN 779:2012

• Независимое регулируемое 
устройство защиты от перегрева, 
класс 2 (DIN 12880) с визуальным 
сигналом тревоги

• Интерфейс для подключения 
к компьютеру: RS 422
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