ПРЕВОСХОДСТВО В ФИЛЬТРАЦИИ

WATER TREATMENT & SILT MANAGEMENT

Каталог
продукции

От промывки инертных материалов до
фильтрации шламовой воды с Матек ,
шаг за шагом к наилучшему результату
Матек - это предприятие , которое давно
и успешно
проектирует , производит
и устанавливает системы очистки и
фильтрации различных промышленных
стоков.
После более чем 10 опыта работы в
данном секторе мы начали производить
и установки по промывке инертных
материалов , которые будут отвечать всем
требованиям наших фильтрационных
систем , как следствие получая при
этом гарантированно лучший результат.
Создание установок которые призваны
гармонизировать
технологии
и
окружающую среду является нашей
главной целью.
Наши
машины
от
самого
малого
механизма
до
фильтр
пресса

находят оптимальный баланс воды к
производимому материалу.
Поиск инноваций для того чтобы
предложить комплексное и максимально
эффективное решение при производстве
инертных материалов.
100% сделано в Италии
на нашем
головном заводе в городе Масса или
в одном из наших филиалов ( США,
Бразилия ,Индия) с помощью команды
наших инженеров и техников.
Наша компания поможет Вам подобрать
Необходимое оборудование , обеспечит
постпродажный сервис опираясь на
наших региональных дилеров .
Наши установки могут быть , как
стационарными так и модульными в
зависимости от пожелания заказчика.

МЫ ДАЕМ ВАМ БОЛЬШЕ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОТХОДЫ
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РЕЦИКЛИНГ

МЫ обладаем обширными знаниями
в области очистки сточных
при
добыче инертных материалов , так
как очень часто производим системы
фильтрации
для
этого
сектора.
Понимая
почему иногда сложно
отфильтровать
выходящую
после
процесса промывки воду , мы создали
ряд установок по промывке , чтобы
управлять всеми стадиями процесса
добычи и гарантировать
отличный
результат.

В последнее время мы наблюдаем рост
запросов на установки рециклинга и
спец рециклинга .
Мы разделяем внимание к этому сектору
- вторичное использование ресурсов
и
соблюдению
законодательства
в данной сфере и предлагаем ряд
установок которые были разработаны
и опробованы
Нашей
компанией
поскольку
производство такого оборудования
является одной из ключевых для
нашего бизнеса начиная с 2003 года.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕСКИ

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ

Мы отдаем должное
значимости
качественного песка в строительстве ,
стоимость которого постоянно растет
. Промывку и точность разделения
которую
мы
можем
предложить
удовлетворит
самые
высокие
стандарты по производительности и
качеству

Матек
уже является лидером в
производстве установок фильтрации
и очистке воды , с более чем 1800
установок по всему миру. Наши
системы очистки позволят вам вернуть
90 % воды в производство.
Это позволит значительно сократить
затраты на производство
, что
максимизирует отдачу от
реализации продукта добычи.

SANDTEC
Сандитек разработан для добычи тонких и
ультратонких песков присутствующих в шламе
который получаем при промывке инертных
материалов. Компактность является одним из
ключевых элементов Гидроматек.
Задуман для материала в котором состав
ультра тонких фракций минимальна.
Это гарантирует восстановление 90% фракции
До 75 мкм, почти полностью отделяя глину и
ил.
Остаточная влажность отделенного песка на
выходе находится в районе 15% и значительно
уменьшает взвесь в шламе который затем
подается в очистные сооружения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Максимальное извлечение материалов
(песков)
Компактен и легко монтируется
Прост в обслуживании
Очень небольшая остаточная
влажность у конечного продукта

МОДЕЛЬ

ОБЬЕМ
ПОСТУПАЮЩЕЙ
ВОДЫ (м3/ч)

МАКС ВЫХОД
ПЕСКА (т/ч)

МОЩНОСТЬ
(кВт)

SH-035-180
SH-045-180
SH-065-250
SH-045-300
SH-065-300
SH-080-300
SH-100-300
SH-120-350
SH-120-500
SH-150-500
SH-150-600
SH-200-600
SH-150-750
SH-200-750
SH-150-850
SH-200-850
SH-250-900
SH-300-950
SH-350-980

180
180
250
300
300
300
300
350
500
500
600
600
750
750
850
850
900
950
980

35
45
65
45
65
80
100
120
120
150
150
200
150
200
150
200
250
300
350

22+1.6x2
30+2.2x2
30+2.2x2
37+2.2x2
37+2.2x2
37+3.6x2
37+3.6x2
45+3.6x2
55+3.6x2
55+6x2
75+6x2
75+7x2
90+6x2
90+7x2
90+6x2
90+7x2
100+8x2
110+8x2
140+10x2

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Классификацию 2 типоразмеров
песка
Изменяемую скорость подачи
насосов
Структуры из нержавеющей или
оцинкованной стали.
Мини Гидроциклоны

Песок отличного качества

4 типоразмера щебня и 1 или 2
типоразмера песка

AGGRETEC
Агритек это быстромонтируемоеоборудование
для предприятий горнодобычи разной
направленности.
Это комбинация высокопроизводительной
сепараторной установки(отделяем оч. крупные
камни ), виброгрохота и гидроциклона.
Установка очень мобильна.
Идеально
подходит
как
при
добыче
материалов так и при сносе объектов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Модульная конструкция, позволяющая
присоединять к модулю “бункер
сепаратор” остальные необходимые
опции.
Полностью смонтированная панель
управления с программируемым
контроллером.

МОДЕЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ТЧАС)

AGT-50
AGT-100
AGT-150
AGT-200

50
100
150
200

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
100% Мобильность
Селекцию 5 типоразмеров
материала
Опцию “ НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ”

Магниты на конвейере для
улавливания металла.
Футерованные гидроциклоны и камеры
подающих насосов для увеличения
срока службы.
Лекготранспортируемые отдельные
части и вся установка в сборе

Мобильная
установка
YOUR MOBILE
SOLUTION

ДОБЫЧА
И SELECT
СЕЛЕКЦИЯ
TO RECOVER AND

До 4 уровней просеивания, 1-2
типоразмеров песка

SCREENTEC
Добыча
гравия,
угля,
щебня,
шлака,
материалов переработки бетона, железной
руды и кварцевого стекла . Скринтек может
высокоэффективно работать с данными
материалами. Панель классификатор легко
устанавливается и меняется в зависимости от
материала и желаемого результата.
Изготовленные под заказ проекты являются
ключом успеха Матек, мы предлагаем
индивидуальные
решения
под
ваши
потребности .
Вы можете выбрать варианты с 2- 3 уровня ми
классификации и другие опции

Низкие эксплуатационные расходы
Легкая замена панелей
Обширный выбор сеток и настилов
Простота сборки

МОДЕЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
(ТЧАС)

МОЩНОСТЬ
(кВт)
2 уровня

МОЩНОСТЬ
(кВт)
3 уровня

МОЩНОСТЬ
(кВт)
4 уровня

VS-150-400
VS-150-500
VS-180-500
VS-180-600
VS-210-600
VS-210-700
VS-240-700
VS-240-800

30-100
50-200
50-250
50-280
90-300
100-300
110-350
130-400

7.5
15
18.5
18.5
18.5
22
37
45

2 уровня

11
18.5
22
22
30
37
-

15
18.5
18.5
22
30
45
55

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
Опцию “ Оцинкованная
конструкция”
Опцию “ Нержавеющая
сталь”

ПРИМЕНЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ДОЛГОВЕЧНОЕ РЕШЕНИЕ

2 типоразмера песка

BUCTEC
Колесо с черпаками классификаторами ,
которые просеивают и восстанавливают пески
поступающие с водой от промывки инертных
материалов.
Состоит
из емкости - ванны
в которую
подается шламовая вода . С помощью
Архимедова колеса
Взвешенные частицы и песок сдвигаются в
ту часть установки , где вращается колесо с
классификаторами.
Взвесь зачерпывается
, во время движения вода и мельчайшие
частицы вытекают из ковша ,а крупная взвесь
-песок остается и выгружается в приемник.
Механизмы
приводятся
в
движение
электромотором и редуктором.

Простота
Универсальность
Совместимость с другим
оборудованием
Низкие эксплуатационные расходы

МОДЕЛЬ

ДИАМЕТР КОЛЕСА
(мм)

МАКС .
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
( тчас)

МОЩНОСТЬ
( кВт)

BT-200-030
BT-200-050
BT-240-080
BT-240-110
BT-300-160
BT-400-220
BT-500-400

2000
2000
2400
2400
3000
4000
5000

30
50
80
110
160
220
400

2
3
4
5.5
11
7.5x2
11x2

Низкая стоимость обслуживания

ПРИМЕНЕНИЕ

НАДЕЖНОСТЬ и
ПРОСТОТА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
1или 2 колеса
классификатора
Опция “оцинкованная”
Опция “Нержавейка”

4 типоразмера инертных материалов

SCRUBTEC
Добыча и рециклинг инертных материалов
области
применения
наиболее
часто
использующие данный вид оборудования.
Низкая
стоимость
использования
и
обслуживания
в
сочетании
с
высокой
эффективностью могут быть перечислены
,как основные достоинства установки.
Адаптирован к производству различных
материалов и их типоразмеров.

Модульная конструкция
100% автоматизирован
Легко транспортируем
Низкая стоимость использования

МОДЕЛЬ

МАКС
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ(тчас)

МОЩНОСТЬ
(кВт)

LW-080-500
LW-095-700
LW-120-700

75
150
220

2x18.5
2x37
2x45

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
Износоустойчивое
покрытие лопаток
Опция “оцинковка”
Опция “нержавейка”

ПРИМЕНЕНИЕ

ОПЫТ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТА

Интенсивная очистка песка

ATTRITEC
Аттритек используется для эффективного
удаления загрязнений с поверхности песков,
которые находятся в шламовой воде.
Предварительно пески классифицируются
гидроциклоном и после, в полуобезвоженном
состоянии поступают в емкости где вращаясь,
используя эффект с трения пески очищаются

МОДЕЛЬ

ОБЪЕМ(м3)

2 емкости

МОЩНОСТЬ
(кВт)

100
220
270
650
1300
100
220
270
650
1300

5.5x2
7.5x2
9.2x2
15x2
22x2
5.5x2
7.5x2
9.2x2
15x2
22x2

Удаление заражений и загрязнений
Прочная конструкция
Износоустойчивость

3 емкости

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
2 или 3емкости
Опция “оцинковка”
Опция “нержавейка”

ПРИМЕНЕНИЕ

ЦЕЛЬ -УСТОЙЧИВОЕ
КАЧЕСТВО

100% сделано в Италии
Открыто сборочное производство в
США
Технология Высокого Давления

Фильтр Пресс
Матек производит четыре линейки фильтр прессов:
Аквае, Игнис, Террае , Магнум. Наши
Машины могут работать с любым количеством и типом
материала и спроектированы , как для небольших
лабораторий так и для огромных производств.
Полная автоматизация, использование компонентов
от лучших евробрендов, 24 месяца гарантии, НРТ и
ТТ2 это то, что Матек предлагает сверх того , что
обычно вы получаете от наших конкурентов.
Среди наиболее важных секторов в которых
применяется наше оборудование отметим следующие:
производство инертных материалов , добыча и
обогащение полезных ископаемых, камнеобработка,
производство цемента и керамики , пластика и
стекла.
СЕКРЕТ ФИЛЬТР ПРЕССА МАТЕК
Давление
для нашего оборудования – это как
скорость для автомобиля, большее давление (большая
скорость. авт.) означает лучшие характеристики,
уменьшение
времени
цикла
фильтрации,
минимальная влажность и как следствие лучшая
производительность.
МАТЕС–единственная
компания
на
100%
использующая технологии высокого давления (НРТ)
с давлением от 16 до 21 атм., вдвое выше чем у
всех конкурентов которые работают в основном с
давлением 8/10 атм.

Система встряхивания
ПРОЦЕСС ФИЛЬТРАЦИИ
Процесс фильтрации происходит внутри пакета
пластин, число и фильтрующая способность которых
подбирается индивидуально к каждому проекту.
Фильтровальные салфетки и подкладочная ткань
которые закрывают фильтр пластину, поверхность
которой сделана в виде выступающих цилиндров,
которые формируют каналы по которым стекает вода
в процессе фильтрации.
Когда пакет фильтр пластин закрыт и сдерживается
гидравлическим главным цилиндром, насос высокого
давления подает пульпу в фильтр камеры , созданные
пластинами.
По
окончании
цикла
фильтрации
в
камере
формируется кек по объему равный камере
фильтрации, который по достижению запрашиваемой
остаточной влажности будет выгружен из фильтр
пресса.
ПОЧЕМУ ФИЛЬТР ПРЕСС
Фильтр пресс - это лучший выбор при решении
проблем по очистке шламовой воды.
Устанавливая фильтр пресс Матек вы экономите
свои средства, так как Вам больше не потребуется
оператор, транспорт для вывоза пульпы, не
потребуется флокулянт.

Легко меняемые фильтр салфетки
Открытая конструкция легко
определить порыв
Контроллер с ассистенцией онлайн
Меняемое количество пластин
Многообразие моделей фильтров
Исполнение под ваши нужды

ПРИМЕНЕНИЕ

1800 УСТАНОВОК ПО
ВСЕМУ МИРУ В БОЛЕЕ
ЧЕМ 150 СТРАНАХ

Матек использует
нержавеющую сталь, что
гарантирует качество и
долговечность.

СГУСТИТЕЛЬ
Силос декантер Матек , как вертикальный так
и горизонтальный, отлично осветляют воду и
работают непрерывно. Дизайн и угол наклона
конуса вертикального декантора – это результат
многолетнего опыта, который позволяет получать
пульпу требуемой вязкости и чистую воду. Наши
деканторы сделаны из нержавеющей стали, обычной
стали или бетона.

Сгуститель вертикальный
Работа вертикального декантера основана на
принципе статической декантации и естественного
осаждения взвешенных частиц.
В процессе декантации, который происходит внутри
декантора, взвешенные частицы (пульпа) выпадают
в нижнюю часть декантера -конус, а вода по каналам
в верхней части декантера сливается в резервуар с
осветленной водой.
Выпадение взвеси мы можем ускорить путем подачи
полиэлектролита(флокулянта),
в
тоже
время
размеры и форма декантора создают столб воды
над сконцентрированной пульпой , что обеспечивает
должную ее вязкость.
Форма декантора – это правильно рассчитанная
пропорция конуса и цилиндрической части, опыт этих
расчетов пришел с опытом работы в секторе очистки
воды.
Угол конуса также влияет на плотность пульпы, и его
высота позволяет увеличивать содержание осадка в
декантере.

датчик готовности пульпы
Датчик давления может быть расположен на
мембране в нижней точке конуса декантора.
Клапан срабатывает на открытие когда достигнута
определенная плотность пульпы

Сгуститель горизонтальный
Этот вид декантера хорошо подходит для больших
объемов воды. Высота таких декантеров ограничена
и в них присутствует более совершенная система
получения осадка.
Горизонтальные деканторы сделаны из нержавейки
а
очень
крупных
размеров
выполнены
из
армированного цемента. Принцип выпадения осадка
, как и вертикальных декантеров, но добавляется
перемешивающий механизм который постоянно
перемешивает осевшую пульпу.
Выгрузка пульпы автоматическая и зависит от
нагрузки на «мешалку». Когда плотность и как
следствие усилие для перемешивания достигают
установленных значений, пульпа пропускается в
Гомогенизатор.

Когда
применять
декантер

горизонтальный

24 метровый в диаметре это самый большой декантер
реализованный
Матек.
Обычно
мы
советуем
использовать этот тип , когда высота вертикального
декантера в расчетах превышает 9 м в высоту.

ПРИМЕНЕНИЕ

Всегда лучший результат

Проектируем, производим и устанавливаем
комплексные
установки
готовые
к
использованию. Среди наиболее важных
секторов в которых применяется наше
оборудование
отметим
следующие:
производство инертных материалов, добыча
и
обогащение
полезных
ископаемых,
камнеобработка, производство цемента и
керамики, пластика и стекла. Наша цель решение всех задач которые вы возлагаете
на нашего оборудование.

MINING, COAL AND IRON ORE

GLASS & CERAMICS

DIVISION

DIVISION

AGGREGATES

RECYCLING AND SOIL WASHING

STONE CUTTING, MARBLE & GRANITE

CHEMICAL, PLASTIC, INDUSTRIAL

DIVISION

DIVISION

DIVISION

DIVISION

CONCRETE & TUNNELING
DIVISION

Via Aurelia Ovest, 383 - 54100 Massa (MS) Italy
tel. +39.0585.831034 - Fax +39.0585.835598
info@matecitalia.com

www.matecwashingsystem.com - www.matecitalia.com

