Ковшовый элеватор

Система очистки
абразива
Бункер
для
абразива

Камера дробеструйной
очистки
Поток отработанного
абразива

Можно собрать
систему сбора и очистки
из модулей Munkebo
Поскольку отдельный элемент оборудования редко
выполняет все функции,
можно собрать нужную систему из модулей Munkebo,
дополняющих друг друга.

Ленточный конвейер

Скребковые полы

Вакуумная установка для
труднодоступных мест

Стационарная система сбора и очистки абразива Munkebo

Установки Munkebo
разработаны для очистки
различных абразивных
материалов, пригодных
для повторного
использования,
представленных на рынке

Munkebo Clemco AS
www.clemco.ru
www.munkebo.com

Системы очистки
абразивных материалов

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Восстановление абразивных
материалов ведет
к восстановлению
экономики

Ковшовый
элеватор

Барабанный
сепаратор

Пыль и
мелкий
мусор
Воздухозабор
Чтобы получить чистый
абразивный материал,
пригодный для повторного
использования, из него нужно
удалить не только
крупный мусор,
но также мелкий
сор и пыль.

По мере того как растет
стоимость утилизации
отработанного абразива,
становится все более
привлекательным
использовать абразивные материалы повторно, очистив их в специальном оборудовании от
всех видов грязи, мусора
и пыли.
Такое оборудование позволяет снизить расходы
на утилизацию и уменьшить затраты на приобретение абразивных
материалов, приносит
значительную
пользу
окружающей среде.

Крупный
мусор
Камера
дробеструйной
очистки

Чистый
абразив

Дробеструйная
машина
Отработанный
абразив

Система проста в использовании и работает со всеми
известными
абразивами,
допускающими повторное
применение.
Производительность установки и степень очистки регулируются вручную, регуляторами скорости обработки и расхода воздуха в системе продувки.
Достаточно настроить систему для работы с конкретным
видом абразивного материала, и после этого она почти не
требует контроля и обслуживания.
Из отработанного материала
машина удаляет крупный
мусор (куски стекла, сварочных электродов, хлопья ржавчины и краски), пыль и мелкий сор, оставляя лишь
чистый, пригодный к употреблению абразив.
Системы очистки абразива
Munkebo превосходно зарекомендовали себя в условиях,
где можно собрать отработанный абразив и повторно
использовать
его.
Исключение составляет мокрый абразивный материал,
который нельзя очистить.

MB-ACU-2
Многочисленные установки
Munkebo для очистки абразивных материалов предназначены для очистки различных абразивных материалов,
пригодных для повторного
использования и представленных на рынке Стандартная

установка Munkebo для очистки абразива представляет
собой высокопроизводительную систему просеивания и
воздушной сепарации, производящую до 30 тонн в час
абразивного материала высокого качества, пригодного к
повторному применению.

Для работы системы очистки
требуется подача воздуха под
давлением – для отвода воздуха можно использовать
вентиляцию цеха или, лучше,
специальный пылесборник,
так как количество пыли
может быть значительным.

