
Магнитные решётки, устройства размагничивания
 

Магнитные фильтры, сепараторы высокой интенсивности
 

   
   Устройства
размагничивания 
    серии DTC

Магнитная решётка GBMQ
с ферритовыми или 
неодимовыми прутьями

 

Круглое сечение 
GBMC

ø 100
ø 150
ø 200
ø 250
ø 300 
ø 400
ø 500

 Круглые магнитные решётки

   Устройства размагничивания 
 DT на металлообрабатывающем 
                    предприятии

 

Магнитная решётка GBMС 
с ферритовыми или 
неодимовыми прутьями  
 

Двойной канал CMMP 
с постоянным магнитом 

Квадратное
сечение GBMQ 

100/100
150/150
200/200
250/250
300/300 
400/400
500/500

Квадратные или прямоугольные
           магнитные решётки 

Многоступенчатый
сепаратор 
TUMAROLL для
парамагнитных
материалов  

 

Фильтр MF с постоянным
              магнитом

 

Магнитный фильтр T
      для жидкостей 

Модельный ряд

СЕПАРАТОРЫ

       Сепаратор ESS
для металловс системой
механического извлечения 
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Надленточные и статичные сепараторы
 

Вихретоковый сепаратор ECS
 

Электромагнитные барабаны TEи барабаны с постоянным магнитом TM
 

OPT.
ATEX 20, 
21, 22

Сепаратор SM с
постоянным
магнитом, 
установленный
поперёк
конвейера на
станции
переработки ТБО  

 Электромагнитный сепаратор серии SEN,
   установленный поперёк конвейера на
            станции переработки ТБО  

Электромагнитный сепаратор
серии SEN, установленный вдоль
конвейера на деревообрабатывающем
предприятии 

 

 

      Сепаратор SMP
с постоянным магнитом 

Защитный
электромагнит
серии EP,
установленный
на заводе по
производству
ДСП

 
  

Сепаратор SM с
постоянным
магнитом,
установленный
поперёк конвейера на
перерабатывающем
заводе

 
 
 

Вихретоковый
сепаратор ECS с
вибростолом на
деревообрабаты-
вающем
предприятии

 

Вихретоковый
сепаратор ECS
с вибростолом
на заводе RDF

 

Вихретоковый сепаратор
ECS, сепаратор SM
с постоянным магнитом,
магнитный барабан и вибростол
на металоперерабатывающем
заводе  

 

 

Вихретоковый сепаратор ECS
   на инсенераторном заводе  

Вихретоковый
сепаратор ECS с
вибростолом на
заводе по переработке
холодильников 

 

Вихретоковый сепаратор ECS
    с вибростолом на заводе
      по переработке стекла 

 

 

Сепараторы TM
барабанного типа
с  постоянным
магнитом на заводе
по переработке
металла

 
 

Электромагнитный барабан ТЕ
    на заводе по измельчению
                металлолома

 

Канал с магнитным
барабаном CMTM
и надленточный
сепаратор SM на
заводе по
переработке
резины

 
 

Канал с магнитным барабаном
   CMTM в составе комплекса
                 грануляции

 

 

Канал с магнитным
барабаном CMTM
на заводе по
переработке
соевых бобов

 
 

Сепаратор TM барабанного типа
     с постоянным магнитом на
      деревообрабатывающем
                 предприятии
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