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Плавители клея Мелер серии В4 Нон-Стоп в 
основном работают с влагоотверждаемым реактивным 
полиуретановым (ПУР) термоплавким клеем в 
двухкилограммовых фольгированных блоках с 
максимальным диаметром 130 мм.

Удобный дизайн B4 обеспечивает безопасное, точное и 
простое управление, а  также предполагает простоту 
обслуживания, легкую очистку и минимизированное 
количество отходов клея.

Концепция "плавления по требованию" позволяет 
прерывать цикл производства по необходимости. 
После частичного расходования клеевого блока вы 
можете остановить производство и возобновить его 
через несколько часов или дней*. Плавитель Мелер 
серии В4 Нон-Стоп расплавляет только необходимое 
для нанесения количество клея и защищает остальную 
часть блока от нагрева. Благодаря герметичной 
системе прессования цилиндра и оставшейся 
предохранительной упаковке не требуется 
дополнительной подачи воздуха или азота.Система 
давления и плавления позволяет полностью 
использовать клеевой блок, избегая любых отходов 
ПУР клея. 

Электронный блок управления
Электроника В4 Нон-Стоп очень точно контролирует 
температуру (в диапазоне от 40 до 200° C) и скорость 
мотора/насоса, чтобы вручную или автоматически 
адаптировать расход клея в зависимости от условий 
нанесения.

Основное Использование
Плавитель Мелер серии В4 Нон-Стоп используется для 
ручных и автоматических нанесений с низким 
потреблением клея, таких как склеивание прозрачных 
боксов в полиграфии, сборочные операции в 
автомобилестроении,  деревообработка, например, 
кромкооблицовка и т. д.

* Для подробных инструкций по эксплуатации 
см. Руководство Пользователя
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Для небольшого потребления и прерываемых циклов производства 
Простое электронное управление
Доступно с Pt100 или Ni120
Полное управление двигателем

4

Поворотная крышка бака позволяет легко и 
быстро менять клеевые блоки

Резервный бак 0,45л с 
тефлоновым покрытием 

облегчает очистку 

Опционально: датчик 
низкого уровня с 
подсветкой

Простой контроль 
температуры

Контроль скорости с помощью 
встроенной панели управления 
насосом 

Пневматический цилиндр для 
оптимального контакта между блоком и 
плавящей решеткой. Шток показывает 
конец блока



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость............................................................................. Для использования блоков Ø130мм
Объём бака................................................................................ 450 см3

Производительность насоса (*). .......................................... 12 л/ч  2см3/об (при100 об/мин)
Максимальная скорость плавления (*).............................. 5 кг/ч
Количество выходов................................................................ 2 
Скорость насоса............................................................. 0-100 об/мин (рекоменд. 10-80 об/мин)
Диапазон температур............................................................. от 40 до 160ºC
Температурный контроль..................................................... RTD ±0,5ºC (±1ºF)
Максимальное рабочее давление........................................ 80 бар (1160 psi) 
Макс. установленная мощность (230 В перем. тока)...... 3.680 Вт (16A)
Электроподключение............................................................. LN ~ 230 В 50/60 Гц + PE
Гидравлические подключения............................................. 9/16 18 UNF
Внешние функции. ........................................................Температура OK, Внешняя активация режима ожидания,  Старт двигателя, Заданное

значение скорости двигателя и Вывод ошибок контрольной карты насоса
Габариты (ДxШxВ)................................................................. 600 x 320 x 840
Вес............................................................................................... 60 кг 

(*) В зависимости от типа клея.

Опции
A. Датчик низкого уровня с подсветкой 
показывает, когда блок заканчивается.

B. Возможно использование спускового 
механизма ручного аппликатора для 
старта/остановки узла мотор-насос.  
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Для получения бóльшей информации свяжитесь 
с вашим представителем Focke Meler:

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
E-31160 Orkoien - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
Fax:      +34 948 351 130
info@meler.eu- www.meler.eu

A Focke Group Company

Москва, Большой Саввинский переулок, д.9, стр.3 
тел. +7(499)248-72-94, 248-64-47
Новосибирск, ул.Писарева, д.102
тел. +7(383)325-40-82, 325-40-74
www.leadpack.ru                               info@leadpack.ru




