
Уникальный запатентованный дизайн смесителей OptiMixer 
включает целый ряд усовершенствований для более равномерного 
перемещения материала внутри смесителя и переработанный 
дизайн смешивающих элементов. Все это необходимо для 
достижения цели еще более качественного смешивания при 
сокращении длины смесителя на примерно 20% по сравнению с 
существующими смесителями квадратного сечения – это самые 
короткие смесители на рынке.

Меньшая длина этого смесителя дает возможность пользователю 
дозировать двухкомпонентные материалы, будучи ближе к месту 
нанесения, что позволяет повысить контроль во время дозирования 
и общее качество выполнения работ.

Инженеры Nordson EFD использовали собственную методику 
компьютерной симуляции потока внутри смесителя для 
оптимизации конструкции корпуса и внутренних элементов. В 
результате был получен высококачественный смеситель, который 
смешивает лучше и при этом снижает расход материала за счет 
минимального мертвого объема. Ширина смешивающих элементов 
смесителей серии 480 всего 8.7 мм.

Смеситель серии OptiMixer™ может быть использован с 
большинством картриджей большого объема EFD: включая 
универсальные u-TAH®, двухкамерные и коаксиальные объемом 380 
мл.

Особенности

• Усовершенствованный поток материала – следующий шаг в 
эволюции запатентованного Nordson EFD инвертера потока

• Переработанная конструкция клиновидных элементов – 
существенное усовершенствование по сравнению с традиционным 
смесителем

• Простое присоединение с 2К картриджами F-system благодаря 
адаптерам SmartLok™ Nordson EFD

Преимущества
• Лучшее смешивание при меньшей длине без влияния на другие 

рабочие факторы

• На 30% меньше мертвый объем по сравнению со сравнимыми 
смесителями для снижения расхода материала

• Повышенная стойкость клеевого соединения

Смеситель OptiMixer от Nordson EFD обеспечивает более качественное перемешивание 
при меньшей длине. 

Оптимизированное смешивание при меньшей длине

Одноразовый смеситель OptiMixer Серия 480

Больше 
информации

Адаптеры SmartLok разработаны для простой интеграции статических смесителей 
Nordson EFD с 2K картриджами F-System



Спецификация

ОПТИМИКСЕР СЕРИЯ 480

Ширина элементов 0.344 / 8.7 (in/mm)

Артикул
Кол-во 
элементов

Длина 
(IN/CM)

корпуса Вход* Выход 
Мертвый объем 
(мл)

Элемент/жилье Цвет

7361685*** 9 2.9 / 7.4 С резьбой Шип 1.6 Ацеталя / PP -

7361689 17 4.0 / 10.2 С резьбой Ступенчатый 4.7 Ацеталя / PP -

7361693 17 4.0 / 10.2 С резьбой Шип 4.7 Ацеталя / PP -

7361695 25 5.1 / 13.0 Юбка** Ступенчатый 6.5 Ацеталя / PP -

7361697 25 5.6 / 14.2 С резьбой Ступенчатый 6.5 Ацеталя / PP -

7361701 25 5.6 / 14.2 С резьбой Шип 6.5 Ацеталя / PP -

7361703 33 6.3 / 16.0 Юбка** Ступенчатый 7.5 Ацеталя / PP -

7361705 33 6.8 / 17.3 С резьбой Ступенчатый 7.5 Ацеталя / PP -

7361707 41 8.1 / 20.6 С резьбой Ступенчатый 10.0 Ацеталя / PP -

ТОЛЬКО АДАПТЕР SMARTLOK

7362590 - - 10:1 / 4:1 - - - Белый

7362591 - - 1:1 / 2:1 - - - голубой

Присоединение для статических смесителей OptiMixer в сборе с адаптерами SmartLok 
имеет два разделенных отверстия и цветную кодировку для разных пропорций.

Необходимо заказать уплотнительную гайку #7702598

Доступно как прототип
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Обратитесь в офисы продаж и технической поддержки 
Nordson EFD в более чем 40 странах или посетите наш сайт 
www.nordsonefd.com/ru.

Россия 
+7 (499) 519-319-0; russia@nordsonefd.com

Главный офис 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
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