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Установка Glatt GCC разработана специ-
ально для удовлетворения потребностей 
фармацевтической, химической и пище-

вой промышленностей, которая характеризует 
себя высокой производительностью и универ-
сальностью эксплуатации, гарантируя при этом 
стабильно высокое качество продукции и вос-
производимость, а также комплексную безопас-
ность процесса и комфортное эксплуатационное 
обслуживание. 

НОВИНКА GLATT – 
ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНОК ДЛЯ 
ПРЕЦИЗИОННОГО НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ

Новейший, полностью автоматизированный 
держатель форсунок, разработанный фирмой 
Schlick эксклюзивно для Glatt, позволяющий 
устанавливать распыление в трех направлениях 
по двум осям. Современные лазерные приборы 
контролируют угол и расстояние для максималь-
ной однородности распыления с привязкой к та-
блеточному слою на протяжении всего процесса 
нанесения. Glatt-форсунки работают четко по за-
данной рецептуре и оснащены головками с тех-
нологией ABC для предотвращения загрязнения 
распыляемыми материалами  с целью увеличе-
ния срока службы.

При разработке новых держателей форсунок 
Glatt акцент был сделан на сокращение компо-
нентов, минимизации шланговых соединений 
и затрат на чистку. Конструкция быстро и легко 
разбирается, без использования инструментов.

БЫСТРОЕ И УДОБНОЕ 
НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ

Загрузка продукта через гибкий фронтальный 
патрубок, разгрузка – с помощью интегрирован-
ной и усовершенствованной системы выгрузки.

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА

Glatt GCC имеет запатентованную горизон-
тальную систему подачи воздуха и полностью 
перфорированный барабан, обеспечивающий по-
лезный коэффициент заполнения от 10% до 100%.

Установка Glatt GCC объединяет в себе 
40-летний опыт и ноу-хау в сфере технологий по 
нанесению покрытия компании и представляет 
собой инновационную, разумную технологию 
покрытия, которая может быть использована и в 
условиях контейнмента и с установкой CIP.

Посетите наш стенд на выставке «ACHEMA», 
15-19 июня 2015 г., Германия, 

Франкфурт на Майне, павильон 3.0, стенд F1

Глатт Инженертехник ГмБХ 
117630, РФ, г. Москва, 

ул. Обручева, 23, корп. 3
Тел. +7 (495) 787-42-89 
info@glatt-moskau.com
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НОВЫЙ КОАТЕР Glatt GCC
НОВАЯ БАРАБАННАЯ УСТАНОВКА Glatt GCC ЗАДАЕТ МАСШТАБ И ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ВЫСОЧАЙШУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВО ВСЕХ РЕЛЕВАНТНЫХ ОБЛАСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ

г. Бинцен, Германия, 8 июня 2015 г. Глатт представляет свою новую барабанную 
установку Glatt GCC для нанесения покрытий с инновационными решениями 
своевременно к выставке «ACHEMA-2015».
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