
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воздуходувки представляют собой сварные стальные конструкции, 
без литых частей (кроме мотора) и, как правило, открываются
чистки и обслуживания.
 

Herbold
транспортирующей м
снижают износ и предотвращают нежелательное последующее 
размельчение материала в в воздуходувке. Воздуходувки могут 
также поставляться со сменными вкладками для предохранения от 
износа.
 
Оба конструкционных типа воздуходувок оснащаются сменной 
вкладкой для предохранения от износа и сменными входными и 
выходными патрубками
 
Могут поставляться с объемом воздуха от 8 до 
100 м
 
Для получения дальнейшей информации 
связывайтесь, пожалуйста, с нашим
отделом сервиса.
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