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GEHOFIX-Farbmischanlage 
 
Die Farbmischanlage ist eine vollautomatische Farbmischmaschine mit doppelter 
Kugelventil-Technologie. Die Anlage ist ausschließlich mit hochwertigen 
Markenkomponenten ausgestattet und eignet sich optimal für Farbsysteme auf 
Lösemittelbasis.  

 
 

1) Ausstattung: 

- doppelte Kugelventile aus Edelstahl 

- 16 Pastenbehälter mit 2,3 Liter und 4 mit 4,6 Liter 

- zentralisierte, automatische Bodenrührung 

- vollautomatische Bürsten zur Reinigung der Düsen 

- Maße: 156 x 80 x 105 cm (H x B x T) 

 

 

2) Empfehlung:   

Wir empfehlen folgenden separaten Biaxialmischer: 

ROTA X.40 von 

Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH 

85080 Gaimersheim 

 

 

3) Wichtige Vorteile für Sie: 

- praxisgerechte Kleingebinde zur Vermeidung von Restmaterial 

- Fertigung in wenigen Minuten 

- 24 h Verfügbarkeit in Ihrem Betrieb – ohne zusätzliche Kosten für Transport,  

  Kleingebindezuschlag oder Farbtonzuschläge 

- bestens geeignet für lösemittelhaltige Farben 

- hohe Produktqualität für den täglichen Materialbedarf  

- kostenlose Nutzung der Farbmischanlage  

- geringe Betriebskosten aufgrund der hochwertigen Marken-Komponenten 

- geringer Wartungsaufwand 

- Sicherheit durch fachmännische Einweisung der Mitarbeiter 

- optimale Servicedienstleistung (Rezeptdienst, Wartungsvereinbarung, Reparaturen) 

- laufende marktangepasste Produktentwicklungen 
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