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Фильтр Фильтр 
пресс Матек пресс Матек 
гарантирует:гарантирует:

ОБЕЗВОЖЕННЫЕ КЕКИОБЕЗВОЖЕННЫЕ КЕКИ
среднее значение остаточнойсреднее значение остаточной

влажности 16 % , с возможностьювлажности 16 % , с возможностью
применения технологий доводящихприменения технологий доводящих

ее до значений 7-8%ее до значений 7-8%

ЧИСТЫЙ ФИЛЬТРАТЧИСТЫЙ ФИЛЬТРАТ
Вода полученная в резуль татеВода полученная в резуль тате

дегидратации - это чистая вода,дегидратации - это чистая вода,
которая может быть вторичнокоторая может быть вторично

использована либо безопасно спущенаиспользована либо безопасно спущена
в сточные воды.в сточные воды.

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ , УСТАНОВКИ ВОДЫ , УСТАНОВКИ 

ФИЛЬТРАЦИИ “ПОД КЛЮЧ”.ФИЛЬТРАЦИИ “ПОД КЛЮЧ”.
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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.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОД
•	 Осадочные:
  Химические (известняк, доломит, эвапориты), 

Обломочные осадочные породы (конгломерат, 
брекчия, Песчаник, Ил, Камень, Сланец), 
Биологический (Уголь)

•	 Магматические:
  Интрузивный (Габбро, Диорит, гранодиорит, 

гранит), экструзионный (базальт, андезит, дацит, 
риолит)

•	 Метаморфические:	
  расслаивающийся ( сланец, гнейс), Не 

расслаивающийся (кварцит, мрамор)

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.

AGGREGATE

Мобильная установка филь трации “ CUBE”
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ЕХНОЛОГИЯЕХНОЛОГИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯДАВЛЕНИЯ

UP TO 30 BAR

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 пять  
типоразмеров фильтр прессов: 
АКВАЕ , ИГНИС , ТЕРРАЕ , МАГНУМ , 
МЕГАЛИТ.
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:

100% ПРОИЗВЕДЕНО В ИТАЛИИ
СОБРАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ:

•  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 ПЕРСОНАЛИЗИРУЙ СВОЮ УСТАНОВКУ С 
ФИЛЬТРПРЕССОМ ПОД СВОИ НУЖДЫ.ФИЛЬТРПРЕССОМ ПОД СВОИ НУЖДЫ.



5

СТАЛЬ ВЫСОКОЙСТАЛЬ ВЫСОКОЙ
ПРОЧНОСТИПРОЧНОСТИ

ОТВОД ФИЛЬТРАТАОТВОД ФИЛЬТРАТА
ОТКРЫТОГО ИОТКРЫТОГО И

ЗАКРЫТОГО ТИПАЗАКРЫТОГО ТИПА

ОСТАТОЧНАЯОСТАТОЧНАЯ
ВЛАЖНОСТЬ < 20%ВЛАЖНОСТЬ < 20%

ТТ2 САМАЯ БЫСТРАЯТТ2 САМАЯ БЫСТРАЯ
СИСТЕМА ОТКРЫТИЯСИСТЕМА ОТКРЫТИЯ

ГЛАВНЫЙ ЦИЛТНДРГЛАВНЫЙ ЦИЛТНДР
С ДАВЛЕНИЕМС ДАВЛЕНИЕМ

10.000 PSI (700 АТМ)10.000 PSI (700 АТМ)

АВТОМАТИЧЕСКАЯАВТОМАТИЧЕСКАЯ
ПРОМЫВКАПРОМЫВКА

СИСТЕМА СИСТЕМА 
ВСТРЯХИВАНИЯВСТРЯХИВАНИЯ

“GASSER”“GASSER”

ПРОГРАММИРУЕМЫЕПРОГРАММИРУЕМЫЕ
КОНТРОЛЛЕРЫ SIEMENS ИКОНТРОЛЛЕРЫ SIEMENS И

ALLEN BRADLEYALLEN BRADLEY
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ЧТО ДЕЛАЕТ МАТЕК ЛУЧШИМ 
РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ВАШЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДАВЛЕНИЕ
Матек единственная компания , которая
применяет 100 % НРТ с давлениями 21 и 30 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



DIVISION - ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
8

ОПЦИОНАЛЬНО

СИСТЕМА ПРОМЫВКИ: 
промывки : 100 % автоматическая система . Моет 
фильтр пакетами по 20 пластин, для ускорения 
промывки и получения наилучшего результата . 
Система промывает также салфетки, трубную обвязку. 
Результат промывки  вы видите незамедлительно 
после запуска цикла промывки.

НЕ НУЖЕН СПЕЦ НАСОС  И  МНОГО ВОДЫ.

МЕМБРАННЫЕ ПЛАСТИНЫ: 
Специальные пластины  внутрь которых подается 
среда под давлением. Это позволяет осушить кек 
после процесса промывки, также их применение 
помогает снизить уровень остаточной влаги кека.

DRIP-ТРЕЙ:	
Это специальная сушилка, расположенная ниже 
фильтр-пресс для сбора капель воды. с тарелок.

CORE BLOW:	
Система продувки стержня - это система, задуманная 
для очистки центрального кормления. остаточный 
жидкий шлам, который остается в диффузионном 
канале через тарелки. Выдув происходит по 
окончании цикла фильтрации, но до того, как торт 
разрядится. Одна специальная клапанная система 
позволяет выдутый буровой раствор для обхода 
насоса подачи бурового раствора и для выгрузки его в 
снова бак гомогенизатора грязи.

СУШКА	КЕКА:
Система сушки кексов установлена для снижения 
остаточной влажности в пирожные путем впрыскивания 
воздуха в фильтр-пресс. Воздух высушивает торты и 
сбрасывается через дренажную систему.

Основные    
преимущества 

HPT (технология высокого давления):
Наши фильтр прессы с применением высокого 
давления подачи шлама .Это означает 
применение материалов и компонентов 
наилучшего качества, получение лучшего 
результата в более короткий цикл фильтрации. 

Система открытия ТТ2 : 
новая система открытия фильтр пресса основана 
на открытии фильтра пакетами пластин с 
помощью  вспомогательного гидроцилиндра с 
удлиненным штоком. 

СИСТЕМА ВСТРЯХИВАНИЯ:	
предназначена для полной выгрузки кеков.
Основана на действии пневмоцилиндров
подбрасывающих пакет фильтрпластин.

®

TT22
TECHNOLOGY
FAST OPENING
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MATEC ПРОИЗВОДИТ ГОТОВЫЕ 
УСТАНОВКИ ПОД КЛЮЧ (СТАЦИОНАРНЫЕ 
И МОБИЛЬНЫЕ), КОТОРЫЕ СОСТОЯТ ИЗ:

• Фильтр-прессы, боковая балка 400, 500, 
     630, 800, 1000, 1200, 1300, 1500, 1500x2000, 
     2000, 2500x2600 для примерно 120 моделей;

  •   Сгустители вертикальные (от 2 до 600 м3) 
и горизонтальные (диаметром от 8 до 50 
метров)  60 моделей;

  •  системы  подготовки дозирования 
     флокулянта;

  •  Гомогенизирующие резервуары.

ПРЕИМУЩЕСТВА

24 часа на 
месте Помощь

24 месяца 
полностью
Гарантия

HPT
Технология

24 10

10-летняя гарантия
из нержавеющей 

стали стальные изделия

HPT

Автоматический
встряхивающий

и мытьё

Лучший бренд на 
высоком уровне

технологический адрес
составляющие

быстрое 
открытие TT2

меньшее время
более 4-х минут
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JMOULD | UK - 2000X2000 / 200

®

TT22
TECHNOLOGY
FAST OPENING

n
°M

ATE003BIT                             n° M

ATE004BIT
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JMOULD | UK  - Ø 21 mt
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METZ | FRANCE - 1500x2000 / 190



13

SIERRA SILICA | USA - 1500X1500 / 200
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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.

(1)  Приемник шламовой воды
(2)  Станция подготовки флокулянта
(3)  Декантер
(4)  Приемник чистой воды
(5)  Бак  гомогенизатор  для густого шлама
(6) Шламовый насос высокого давления
(7)  Фильтр пресс

ПРОЦЕСС

Описание установки
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