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Vortex System

��% ��	��	!��?	!�$	� -	��?�	��	�����	�"	#� �	(���$�
�$�	,����5	1-����	�	*�+ ,����	A1/��	����	������""���+�
������ 	"��	!����(�� �	#� ��)	3�	�� ����	�"	�!�	��!���
� �	��� � %	$���!���	�#��"����-	���% ��	��	(�	���-
��	 �����	� �	"���-	��D���	��	 -	������	#���� )	'$�	��!���
���	�-#����-	 �������	+�������-�	!�$	� �	#���� ��	��
���$	� �	�"	(���$	 	�##����	��� ���)	9��$	#�!��"��	��
�����������	 �44��	���	��	��	�13	!��	���	����	�$� 	��	0@:
� �	���+��	�+��	=��	"���	#��	� ���	 	�$�	�� ���	�"	�$�
(���$)	'$�	�-����	����	 ������	�	0@:	�� ��� %	%��%��
!����	"����	��#�������	��	���� ��	� �	���������	����
�� �����	� �	�� 	(�	 �������	 	����	�$� 	�	��-)	'$�	�����
(� ��	��	�$�	�-����	�	�$��	�$���	���	 �	!��� %	#����	��
"������ 	� �	�$�	 �44���	�� 	(�	!#��	���� 	!�$	� -
����  %	�%� �	 	��	���� ��)	2���� 	� 	 +����� �	 	�
,����5	1-����	�� 	(�	 	��	�����	��	������	��-�)

Wind System
@��	#���$���	!�$	�	 �!	(���$	��	��	�	(���$	�����"��	�$�
6 �	1-����	"�������	"���	��� ��	!���	#� ����	���$	!�$
"����	��D����(��	��	 �44���	�$��	�� 	(�	����-	����	��	�$�
+�$���	��	#����)	'$�	6 �	1-����	����	����	��� %	"�����
��	�$�  ��	#���$�����	� �	"������	��( 	��	�$���%$	����!��?
��	�#�����-����% ��	(��!���	�������	� 	�$�	�5�����	�"
�$�	#� �	(���$)	'$�	(��!���	�5#����	��	+�����-	� �
����(���	�$�	��#�"��	��	��	�$�	6  �	1-������	��� ��
!���	#� ����	��$�+ %	����� ���-	$�����	��	 � �$�����
��	�#����	�+��	���	"���	#��	� ���)	6$� 	 ��	 	����	�$�
 �44���	���	��+����	(-	�	������	����	��	#��+� �	�+���#� -
�� ��� ��� )	����$����	!�$	�	 �!	(���$�	�$�	6  �
1-����	�	�����������-	�� �������	�$���%$	�$�	����$	����� 
�#������	����� �	��� �� %	����� ��	#�!��	�� �	��	�
��#�����	�� ����	#� ��)	'$�	����	���	"���-	��D����(��	� �
�� 	����	(�	����	 	����	�����	�$����  %	����	����	� �
�$��	� + %	� ��%-	� �	�5���� %	#������� 	��#�(��-)	'$�
�-����	�� 	����	(�	#���$����	��	�	�����	����	� �	����-
�����	"	���	�#	!�$	6  �	1-����	2���-	!$� 	#���$�� %
�	 �!	(���$	!�$	�$�	 �44��	#� ���	������-	 	-���	 �!
(���$)

Velocity Cure
3"	�	 �!	(���$	�	 	-���	(��%���	�$�	,�����-	0���	�	����
"��	������	�##����� �)	'$�	��! ���"�	#� �	(���$	�-����
#��+���	 �������	��"��!	�$��	�� 	���	"���$ %	���	 
$��"�	����	#� �	���"���	���#�������	"��	(�? %	��+����
� ����	"������	� �	����$	����	����	(-	$��"	��	����)	,�����-
0���	�#������	!�$���	��D����(��	(��!	 �44���	��	����� ��
"� ��	$��# %	� ����	���� ��	#� �!��?	� �	���� %	�$�
 ���	"��	���� %	� �	#���$ %)

ACCELERATED PRODUCTION
SOLUTIONS FOR WATERBORNE
PAINTS

PRESTIGE INDIRECT OR
DIRECT-FIRED SERIES PRESTIGE

INDIRECT OR DIRECT-
FIRED SERIES
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Vortex System

��% ��	��	!��?	!�$	� -	��?�	��	�����	�"	#� �	(���$�
�$�	,����5	1-����	�	*�+�	,����	A1/��	����	������""���+�
������ 	"��	!����(�� �	#� ��)	3�	�� ����	�"	�!�	��!���
� �	��� � %	$���!���	�#��"����-	���% ��	��	(�	���-
��	 �����	� �	"���-	��D���	��	� -	������	#���� )	'$�	��!���
���	�-#����-	 �������	+�������-�	!�$	� �	#���� ��	��
���$	� �	�"	(���$	 	�##����	��� ���)	9��$	#�!��"��	��
�����������	 �44��	���	��	��	�13	!��	���	����	�$� 	��	0@:
� �	���+��	�+��	=��	"���	#��	� ���	 	�$�	�� ���	�"	�$�
(���$)	'$�	�-����	����	 ������	�	0@:	�� ��� %	%��%��
!����	"����	��#�������	��	���� ��	� �	���������	����
�� �����	� �	�� 	(�	 �������	 	����	�$� 	�	��-)	'$�	�����
(� ��	��	�$�	�-����	�	�$��	�$���	���	 �	!��� %	#����	��
"������ 	� �	�$�	 �44���	�� 	(�	!#��	���� 	!�$	� -
����  %	�%� �	 	��	���� ��)	2���� 	� 	 +����� �	 	�
,����5	1-����	�� 	(�	 	��	�����	��	������	��-�)

Wind System
@��	#���$���	!�$	�	 �!	(���$	��	��	�	(���$	�����"��	�$�
6 �	1-����	"�������	"���	��� ��	!���	#� ����	���$	!�$
"����	��D����(��	��	 �44���	�$��	�� 	(�	����-	����	��	�$�
+�$���	��	#����)	'$�	6 �	1-����	����	����	��� %	"�����
��	�$�  ��	#���$�����	� �	"������	��( 	��	�$���%$	����!��?
��	�#�����-����% ��	(��!���	�������	� 	�$�	�5�����	�"
�$�	#� �	(���$)	'$�	(��!���	�5#����	��	+�����-	� �
����(���	�$�	��#�"��	��	��	�$�	6 �	1-������	��� ��
!���	#� ����	��$�+ %	����� ���-	$�����	��	 � �$�����
��	�#����	�+��	���	"���	#��	� ���)	6$� 	 ��	 	����	�$�
 �44���	���	��+����	(-	�	������	����	��	#��+� �	�+���#��-
�� ��� ��� )	����$����	!�$	�	 �!	(���$�	�$�	6 �
1-����	�	�����������-	�� �������	�$���%$	�$�	����$	����� 
�#������	����� �	��� �� %	����� ��	#�!��	�� �	��	�
��#�����	�� ����	#� ��)	'$�	����	���	"���-	��D����(��	� �
�� 	����	(�	����	 	����	�����	�$����  %	����	����	� �
�$��	��+ %	� ��%-	� �	�5���� %	#������� 	��#�(��-)	'$�
�-����	�� 	����	(�	#���$����	��	�	�����	����	� �	����-
�����	"	���	�#	!�$	6 �	1-����	2���-	!$� 	#���$�� %
�	 �!	(���$	!�$	�$�	 �44��	#� ���	������-	 	-���	 �!
(���$)

Velocity Cure
3"	�	 �!	(���$	�	 	-���	(��%���	�$�	,�����-	0���	�	����
"��	������	�##����� �)	'$�	��! ���"�	#� �	(���$	�-����
#��+���	 �������	��"��!	�$��	�� 	���	"���$ %	���	 
$��"�	����	#� �	���"���	���#�������	"��	(�? %	��+����
� ����	"������	� �	����$	����	����	(-	$��"	��	����)	,�����-
0���	�#������	!�$���	��D����(��	(��!	 �44���	��	����� ��
"� ��	$��# %	� ����	���� ��	#� �!��?	� �	���� %	�$�
 ���	"��	���� %	� �	#���$ %)

ACCELERATED PRODUCTION
SOLUTIONS FOR WATERBORNE
PAINTS

PRESTIGE INDIRECT OR
DIRECT-FIRED SERIES PRESTIGE

INDIRECT OR DIRECT-
FIRED SERIES



Dual Inlet Hi-Capacity Low DB
(Make-up Air Fan 10 HP)

Post Filtration System
(Optional)Raised Base with Inside Ramp

Direct Drive 10 HP Turbine Exhaust Fan

Prewired Control System Utilizing VFD
For Pressure Control

Quality Designed Door Hardware

Midco Direct-Fired Burner

4-Tube Lighting Package

Siemens Touch Screen with
Direct-Fired Systems
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Performance &
Operational Savings
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6-Tube Light Fixture (Optional)

Stainless Steel Heat Exchanger

Dual Fan - Dual Inlet (Optional)

Allen-Bradley Color Touch
Screen with Indirect-Fired
Systems



Dual Inlet Hi-Capacity Low DB
(Make-up Air Fan 10 HP)

Post Filtration System
(Optional)Raised Base with Inside Ramp

Direct Drive 10 HP Turbine Exhaust Fan

Prewired Control System Utilizing VFD
For Pressure Control

Quality Designed Door Hardware

Midco Direct-Fired Burner

4-Tube Lighting Package

Siemens Touch Screen with
Direct-Fired Systems
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6-Tube Light Fixture (Optional)

Stainless Steel Heat Exchanger

Dual Fan - Dual Inlet (Optional)

Allen-Bradley Color Touch
Screen with Indirect-Fired
Systems



Dual Inlet Hi-Capacity Low DB
(Make-up Air Fan 10 HP)

Post Filtration System
(Optional)Raised Base with Inside Ramp

Direct Drive 10 HP Turbine Exhaust Fan

Prewired Control System Utilizing VFD
For Pressure Control

Quality Designed Door Hardware

Midco Direct-Fired Burner

4-Tube Lighting Package

Siemens Touch Screen with
Direct-Fired Systems
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6-Tube Light Fixture (Optional)

Stainless Steel Heat Exchanger

Dual Fan - Dual Inlet (Optional)

Allen-Bradley Color Touch
Screen with Indirect-Fired
Systems
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Vortex System
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