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WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

Инертные материалы

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ПУЛЬПЫ С ПОМОЩЬЮ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Матек  является технологическим лидером и 
одним из главных производителей установок  
фильтрации для  производств связанных с 
обогащением  полезных ископаемых  а также  
для  производств  нуждающихся в постоянной 
очистке воды.
Матек  проектирует и производит  комплексные 
установки фильтрации , для крупнейших 
производителей  инертных материалов.   Наше 
оборудование позволяет  экономить  площади  
для хранения шлама , более рационально  
расходовать воду , уменьшает затраты на  вывоз 
шлама  , что в итоге  позволяет снизить   затраты 
на производство и как следствие  поднять 
прибыль и выйти на качественно новый уровень 
культуры производства.

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.

Мобильная установка фильтрации “ CUBE”



Фильтр пресс  Матек гарантирует:

обезвоженные кеки
среднее значение остаточной 
влажности 16 % , с возможностью  
применения технологий доводящих 
ее до значений 7-8%

чистый фильтрат
Вода полученная в результате 
дегидратации - это чистая вода,
которая может быть вторично 
использована либо безопасно спущена 
в сточные воды.

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ , 
УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ “ПОД 
КЛЮЧ”.
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Фильтр пресс
Соблюдение законов об охране окружающей 
среды стало  важным моментом  для  всех видов  
производств во многих странах.
Как следствие этого ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШОЕ 
РАЗВИТИЕ   современные технологии  очистке 
и переработке  сточных  вод различного 
происхождения.
Наши разработки позволяют соблюдать   
вышеупомянутые  нормы и законы , при 
этом позволяя в  процессе работы  окупать 
оборудование . Это  один из главных запросов от 
наших клиентов.
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.

Характеристики  наших маши :
Прочный корпус в виде моноблока произведенный из  
высокопрочной стали  и деталей соответствующих 
типоразмеру. ; Стальные элементы подвергаются 
плазменной или лазерной резке ,также 
гидроабразивной резке, исключающих изменение 
структуры металла;
Очищенная вода отводится через внешние или 
внутренние коллекторы;
Компоненты самого высокого уровня от лучших 
производителей ; Дополнительное оборудование и 
компоненты из нержавеющей стали ; Высокоскоростная 
гидравлическая система  и  увеличенное давление.

Матек предоставляет  комплексные 
установки готовые к использованию

• 100% произведено в Италии
• НРТ ( технология применения высокого давления)
 С
•  Пневмовстряхивателем пластин;
• Промывка фильтр пресса  и элементов системы  
 фильтрации;
•  Легкозаменяемые фильтр салфетки;
•  Исполнение , при котором вы легко определите
   Фильтрсалфетку к замене;
•  Панель управления  на сенсорном экране с   
 возможностью онлайн поддержки ПЛК;
• Изменяемое количество фильтр пластин;
• Различные  модели фильтр прессов  для  лучшего  
 соотношения  “технологические требования/  
 стоимость”.

Персонализируй  свою установку с фильтр 
прессом под свои нужды.

UP TO 21 BAR

TECHNOLOGY

21BAR

®

ТЕХНОЛОГИЯ  
ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ 



СТАЛЬ ВЫСОКОЙ 
ПРОЧНОСТИ

ОТВОД ФИЛЬТРАТА  
ОТКРЫТОГО И 

ЗАКРЫТОГО ТИПА

ОСТАТОЧНАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ < 20%

ТТ2 САМАЯ БЫСТРАЯ 
СИСТЕМА ОТКРЫТИЯ 

ГЛАВНЫЙ ЦИЛТНДР 
С ДАВЛЕНИЕМ 

10.000 PSI (700 АТМ)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫВКА СИСТЕМА 

ВСТРЯХИВАНИЯ 
“GASSER

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ 
КОНТРОЛЛЕРЫ SIEMENS И 

ALLEN BRADLEY
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Что  делает Матек  лучшим решением 
для вашей деятельности

Давление
Матек  единственная компания , которая 
применяет 100 % НРТ с давлениями  16 и 21 атм.

Время открытия
Система быстрого открытия ТТ2 уменьшает 
время выгрузки фильтр пресса  с 15/20 мин до 
3 мин.

Производительность
Проектируем и производим установки  
позволяющие перерабатывать от 0,5 до 
100м3/час , каждая установка  полностью 
автоматизирована и персонализирована 

Автоматизация
Матек производит высокотехнологичные  и на 
100 %  автоматизированные установки.

Высокое качество
Матек использует  компоненты только 
проверенных марок : Siemens  и Allen Bradley 
для электрической части , Bosch Rexroth для 
механических  и  насосы подачи пульпы 100%  
производство Италии.

Гарантия и ассистенция
В техническом офисе Матек  работают 
5 инженеров ,задачей которых является 
подготовка чертежей по проектам , расчет 
несущих конструкций и платформ . 1 инженер 
ведет процессы по монтажу оборудования  и 
10  техников осуществляющих монтаж , запуск 
проектирования установки и постпродажная 
ассистенция  в течении 24/48 часов.

фильтр пресс Матек 1300х1300  170 пластин



SISTEMA 100% 
AUTOMATICO

DA 2 A 200 CAMION 
E BETONIERE

OLTRE 300 INSTALLAZIONI
NEL SETTORE



TECHNOLOGY

21BAR
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TECHNOLOGY
FAST OPENING
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Размеры фильтр пластин 
от 400Х400 до 2000Х2000 От 3 до 220 пластин
Производительность  более 150 т / час 

Комплексная установка МАТЕК по очистке 
воды. Франция
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Шламовая вода от процесса промывки собираются в резервуар для грязной 

воды 1. Погружной насос направляет грязную воду в вертикальный сгуститель с 

глубоким конусом 3. Флокулянт, приготовленный Bifloc 2, впрыскивается в трубу 

для шламовой воды перед поступлением в вертикальный сгуститель 3, в котором 

происходит процесс декантации. Очищенная вода перетекает через верхнюю 

часть сгустителя 3 и сливается в приемную яму / резервуар для чистой воды 4. 

Густой шлам направляется в резервуар 5 гомогенизатора Bifang. Фильтрующий 

пресс 7 закрывается, и насос 6 высокого давления направляет шлам в него. Новый 

TT2 Fast открывает фильтр-пресс 7 пакетами по 10 шт (для машин с более чем 50 

пластинами), и сухие кеки выгружаются.

Описание установки
1. Приемник шламовой воды

2. Станция подготовки флокулянта.

3. Декантер 

4. Приемник  чистой воды

5. Бак гомокенизатор для густого   
шлама

6. Шламовый насос высокого давления

7. Фильтр пресс 





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

MINING, COAL AND IRON ORE
DIVISION

RECYCLING AND SOIL WASHING
DIVISION

AGGREGATES
DIVISION

GLASS & CERAMICS
DIVISION

CHEMICAL, PLASTIC, INDUSTRIAL
DIVISION

STONE CUTTING, MARBLE & GRANITE
DIVISION

CONCRETE & TUNNELING
DIVISION
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years experience

120
dealers around the world

100
employees worldwide

6
factories worldwide

F n

CORPORATION


