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МАТЕКМАТЕК
ГАРАНТИРУЕТ:ГАРАНТИРУЕТ:

СУХОЙ КЕК ССУХОЙ КЕК С
ВЛАЖНОСТЬЮ <15%ВЛАЖНОСТЬЮ <15%

ЧИСТАЯ ВОДАЧИСТАЯ ВОДА

КОМПЛЕКСНЫЕ УСТАНОВКИ ПОД КЛЮЧКОМПЛЕКСНЫЕ УСТАНОВКИ ПОД КЛЮЧ
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Матек Является лидером и ведущим 
производителем в производстве 
установок для очистки воды 
,которая используется для мойки 
автобетономешалок и другого 
оборудования применяемого в 
приготовлении бетона и растворов 
на его основе. Обработка сточных 
вод полученных в процессе мойки
оборудования в центрах по 
производству бетона. Матек 
проектирует и производит 
комплексные установки 
фильтрации CWR (водный 
рециклинг) для предприятий по 
производству бетона. Установка 
позволяет при помощи фильтр 
пресса полностью очистить воду 
от шлама и цемента которые 

МАТЕК ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
БЕТОНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОНА.

Установка CWR  в Италии CWR установка в России CWR установка  в Северной Каролине ( США )

попадают в нее в процессе мойки
Установки CWR для максимальной 
отдачи в процессесе фильтрации 
и рециклации воды используемой 
при мойке бетоносмесительного 
оборудования. Установка работает
в автоматическом режиме и ,что 
очень важно, без применения 
флокулянта. Таким образом 
Установка снижает стоимость по
утилизации отходов . Получаемые 
на выходе из фильтр  пресса 
кеки  лекго  складируются и 
транспортируются.



4
DIVISION - БЕТОНИРОВАНИЕ И ТОННЕЛЕСТРОЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО 
ФИЛЬТР-ПРЕССАМ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС.ФИЛЬТР-ПРЕССАМ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС.

ФИЛЬТР ПРЕССФИЛЬТР ПРЕСС

ФИЛЬТР ПРЕСС
Фильтр-пресс МАТЕК используется в 
установках CWR для обезвоживания 
шламовой воды. Все процессы связанные 
с функционированием полностью 
автоматизированы . Процесс закрытия и 
открытия фильтр пластин их встряхивания 
для гарантированной выгрузки  кека , все 
эти  фазы  цикла фильтрации происходят 
без участия оператора. Благодаря 
процессу обезвоживания мы получаем 
чистую воду, которую можно повторно 
использовать для мытья смесителей и 
бетоносмесителей ,подавать на винтовой 
сепаратор или  грохот и обезвоженный 
шлам ,который легко транспортируются к 
месту складирования .

УСТАНОВКА РЕЦИКЛИНГА БЕТОНА

ШНЕКОВЫЙ СЕПАРАТОР
Матек , применяя систему CWR, 
рассматривает и переработку остатков 
песка и гравия. Для этого мы предлагаем 
два решения по отделению гравия 
и песка от грязной воды, перед тем 
как подать ее в фильтр пресс. Задача 
сепаратора отделить инертные 
материалы , которые в течении 
процесса будет промыты и выгружены 
в периферийный бункер из которого 
могут быть отправлены для дальнейшего 
повторного использования. Вода ,в 
которой после сепарации остались только 
мельчайшие взвешенные частицы, будет 
направлена в Фильтр пресс Матек.

ВИБРАЦИОННЫЙ  СЕПАРАТОР

Вибрационный сепаратор не только 
отделяет крупные частицы от грязной 
воды ,но и выполняет работу по их 
селекции ,в зависимости от размера 
установленных сеток. Сепаратор 
расположен над емкостью, куда в итоге 
попадает вода готовая для подачи в 
фильтр пресс. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

•  Погружной насос подачи воды для 
промывки;

•  Погружной насос для подачи воды 
в бункер;

• Миксер и привод к нему;
• Дозаторы;
• Транспортер.
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  НАСОСНАСОС БАК С ШЛАМОВОЙ БАК С ШЛАМОВОЙ 
ВОДОЙВОДОЙ

БАК С ЧИСТОЙ ВОДОЙБАК С ЧИСТОЙ ВОДОЙ

ШНЕКОВЫЙ СЕПАРАТОРШНЕКОВЫЙ СЕПАРАТОР
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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 до100м3/час, 
каждая установка полностью автоматизирована 
и персонализирована.

AUTOMATION
МАТЕК производит высокотехнологичные и на 
100 % автоматизированные установки.

100% АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ОТ 2 до 200 БЕТОНОВОЗОВ и 
МИКСЕРОВ

БОЛЕЕ 300 УСТАНОВОК ДЛЯ 
ДАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

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 АССИСТЕНЦИ
В техническом офисе МАТЕК работают 
10 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 и 
постпродажная ассистенция в течении 24/48 часов

Plant in Colorado
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ОПЦИОНАЛЬНО

Система 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.

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.

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 встряхивания: 
предназначена для полной выгрузки кеков 
. Основана на действии пневмоцилиндров 
подбрасывающих пакет фильтрпластин .
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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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SYLVESTRE | FRANCE - 400x400 / 15
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ZIGNEGO  | USA - 630X630 / 40
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IMPRESA BAGNASCO | ITALY - 400x400 / 15
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TRANSGULF COMPANY  | EAU - 500X500 / 20
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Автобетономешалка/бетономешалка  (1). Промывают рабочие 
элементы и используемая в процессе промывки вода сбрасывается 
в шнековый сепаратор или вибросепаратор. С помощью шнекового 
сепаратора (2)  или вибросепаратора извлекаем из воды иставшиеся 
в бетономешалках инертные материалы. Извлеченные из воды гравий 
и другие инертные материалы готовы к повторному использованию 
(4) . Шламовая вода (3) после мойки бетономешалок и сепараторов 
попадает в отдельную емкость и готова к фильтрации Грязная вода 
в баке находится постоянно в движении при помощи миксера с 
электроприводом. Грязная вода с помощью насоса высокого давления  
(5) НРТ напрямую поступает в фильтр пресс, без фазы флокуляции и 
декантации. Фильтр пресс  (6) задерживает все взвешенные частицы, 
находящиеся в грязной воде, и пропускает воду которая полностью 
очищена (7) и готова к повторному использованию. Из задержанных 
твердых частиц фильтр пресс формирует кеки с остаточной 
влажностью макс.20%,с производительностью до 5 циклов в час и 
уменьшая объем пульпы на 80%

ПРОЦЕСС

11

80%?
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