
THE EXCELLENCE IN  FILTRATION,  BY NATURE

Добыча и обогащение 
полезных ископаемых



WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

Горнодобывающая отрасль ,  уголь и руды различных металлов

Очистка и рециклинг воды при обезвоживании 
хвостов , продуктов флотации и концентрации 
различных минералов

В горнодобыче фильтр пресс используется на 
обогатительных фабриках для дегидратации 
хвостов , продуктов флотации и  обезвоживания 
концентратов. Как пример  ,  производители угля 
часто сталкиваются с проблемой утилизации 
хвостов . Устоновки Матек  могут  обезвоживать   
данный побочный продукт  состоящий из 
мелких взвешенных в воде частиц  , тем самым 
восстанавливая воду и уменьшая площадь 
хвостохранилищ.
Фильтр пресс Матек  также используется для 
обезвоживания концентрата . Как провило 
производитель заинтересован в минимальной 
влажности данного продукта. 

С помощью применения мембран  и других 
опциональных решений  мы можем достигать  
влажности  15 % и меньше. 
Переработанные породы могут содержать 
широкий спектр тяжелых материалов таких 
как:
•Мышьяк •Марганец
•Свинец •Алюминий
•Кадмий •Никель
•Хром       •Фосфаты
•Железо    •Другие 

ПРОЦЕСС ФИЛЬТРАЦИИ

Фактический процесс фильтрации происходит 
в фильтрующем пакете, состоящем из 
настроенного набора пластин. Фильтр 
ткань и подкладочная ткань покрывают 
фильтрующую поверхность пластины, которая 
имеет небольшие выступающие цилиндры, 
образующие дренажные каналы. После того, 
как фильтрующий блок (пакет фильтр пластин 
) полностью герметизирован ( пластины 
находятся в сжатом состоянии), процесс 
фильтрации начинается с головной пластины, 
когда питающий насос подает шлам в камеры 
фильтровальных плит. Кек образуется 
равномерно по всей фильтрующей поверхности 
и готов к выгрузке после достижения 
необходимого уровня влажности.

Рудник в Бразилии 1500х2000  180 пластин , вертикальный декантер и 
гомогенизатор.

Обезвоженный кек   - горнодобыча



Матек гарантирует:

Обезвоженный кек
Средняя остаточная влажность 
составляет 20%, но
мы можем применить опции 
способные довести влажность до 
7-8% .
Чистая вода
Вода, полученная в результате 
обезвоживания, представляет 
собой чистую воду, готовую к 
повторному использованию или 
безопасному сливу.
ПОЛНЫЕ  УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ
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ФИЛЬТР ПРЕССА
Соблюдение экологических законов стало 
важным для владельцев заводов в большинстве 
стран. Для  соблюдения этих законов 
применяются различные технологии в области 
очистки промышленных сточных вод.
Технология Matec соответствует последним 
экологическим нормативам и обеспечивает 
максимальную отдачу   за счет экономии по 
вложениям в водоочистку , поскольку установка 
Матек - это лучшее соотношение “ цена - качество 
“ и как следствие увеличение  прибыли. Это то, 
что запрашивают наши клиенты.
Matec предлагает четыре диапазона фильтр-
прессов:
ACQUAE, IGNIS, TERRAE, MAGNUM. Наши 
машины могут работать со всеми видами пульп 
, шламов  независимо от их количества и 
происхождения. Автоматизация, лучшие бренды, 
24-месячная гарантия, HPT и TT2 Fast - вот что 
может предложить Matec по сравнению с нашими 
конкурентами.
 
ОСОБЕННОСТИ  НАШИХ УСТАНОВОК:
Все сделано из моноблочной  стали  из толстых 
слябов; Плазменный, лазерный или водоструйный 
производственный процесс обработки металла; 
Очищенная вода сливается через внешние 
коллекторы;  все Компоненты от основных 
брендов и производителей; Аксессуары из 
нержавеющей стали; Гидравлическая система с 
высокой скоростью и высоким давлением.

MATEC ПОСТАВЛЯЕТ КОМПЛЕКТНЫЕ 
УСТАНОВКИ ГОТОВЫЕ К РАБОТЕ:

• 100% сделано в Италии;
• Собран также в Северной Америке;
• HPT (технология высокого давления);
• СИСТЕМЫ ВСТРЯХИВАНИЯ Gasser;
• АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА;
• ЛЕГКО ЗАМЕНЯЕМАЯ ФИЛЬТР ТКАНЬ;
• Открытый слив фильтрата 
 (где это необходимо.) для выявления   
 повреждений ткани;
• ПЛК с дистанционным управлением и   
 поддержкой;
• Переменное количество фильтр плит;
• Разные модели для лучших
 техническо / экономических решений.

Выберите свою систему фильтрации в 
соответствии с вашими потребностями.

НРТ технология высокого 
давления  подачи шлама

UP TO 21 BAR

TECHNOLOGY

21BAR

®



Высокопрочные 
стали

Возможность 
применения открытого 

слива фильтрата

Влажность < 20%

TT2FAST система 
быстрого открытия 

фильтр пресса
Работа с давлением 

700 бар

Автоматическая 
система промывки Встряхиватель 

“GASSER”
Программируемые контроллеры 

Сименс  и Аллен Брадлей
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ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ ПОСТАВЛЯЕМОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ :
ОТ 400x400 ДО 2500x2600-  РАЗМЕР ПЛИТЫ
ОТ 3 ДО 220  -  КОЛИЧЕСТВО ПЛИТ
Более 150 т / ч - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Магнум 2000x2000 с 4 цилиндрами

ЧТО ДЕЛАЕТ MATEC ЛУЧШИИМ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА

ДАВЛЕНИЕ
MATEC является единственной компанией, 
производящей 100% HPT, использующей 
давление до 21 и 30 бар.

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ
Запатентованная система TT2 сокращает время 
разгрузки больших машин с 15/20 минут до менее 
чем 3 минут

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Мы проектируем и строим установки для 
переработки от 0,5 до 100 м³ / ч, каждая установка 
автоматизирована и настроена

АВТОМАТИЗАЦИЯ
МАТЕК ПРОИЗВОДИТ ТОЛЬКО  
100% АВТОМАТИЧЕЕСКИЕ И 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ УСТАНОВКИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Matec использует только лучшие бренды: Siemens 
и Allen Bradley для электрической части, Bosch 
Rexroth для механической части , питающие 
насосы 100% сделанные в Италии

ГАРАНТИЯ И АССИСТЕЦИЯ
MATEC имеет технический офис с 5 
инженерами, занимающимися проектированием 
и предоставлением различных платформ, 1 
инженером во время установки, 10 специалистами 
по сборке и пуску оборудования, а также
послепродажная помощь в течение 24/48 часов
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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

20
years experience

120
dealers around the world

100
employees worldwide

6
factories worldwide
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