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 а мы можем снизить это значение до 7–8%. а мы можем снизить это значение до 7–8%.

ЧИСТУЮ ВОДУЧИСТУЮ ВОДУ
Вода, получаемая в процессе Вода, получаемая в процессе 

фильтрации, является чистой и готовой фильтрации, является чистой и готовой 
к повторному использованию к повторному использованию 

или безопасной утилизацииили безопасной утилизации
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КОМПЛЕКСНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ 
УСТАНОВКИ «ПОД КЛЮЧ»УСТАНОВКИ «ПОД КЛЮЧ»



3

Компания MATEC является 
лидером в области производства 
высокотехнологичных фильтровальных 
установок в камнеобрабатывающей 
промышленности.
Matec разрабатывает и изготавливает 
комплексные фильтровальные 
установки для камнеобрабатывающей 
промышленности. Благодаря 
использованию фильтр-прессов наши 
установки обеспечивают очистку, 
регенерацию и повторное использование 
сточных вод, а также утилизацию 
образовывающегося осадка. Очистные 
сооружения MATEC спроектированы 
таким образом, чтобы обеспечивать 
максимальную эффективность  работы 
камнеобрабатывающих цехов и рабочих 
площадок. Мы имеем огромный опыт в этой 
области, так как она всегда была одной из 
самых важных в провинции Масса-Каррара, 
где расположена штаб-квартира Matec.

КАМНЕОБРАБОТКА
При работе с мрамором, гранитом или 
природным камнем как на карьерах, так и 
на обрабатывающих заводах вода находит 
множественные применения. От резки 
до полировки, вода используется для 
предотвращения перегрева инструмента 
и снижения количества образующейся в 
ходе обработки пыли. После этого воду 
необходимо очистить, чтобы её можно 
было повторно использовать в замкнутом 
производственном цикле.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАБОТКА КАМНЯ, МРАМОРА И ГРАНИТА

Вид на каррарские карьеры
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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 пять серий фильтров 
Прессы: 
AQUÆ, IGNIS, TERRÆ, MAGNUM, 
MEGALITH.
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 УСТАНО ВОК:
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 ПРЕДЛАГАЕТ ГОТОВЫЕ 
УСТАНОВКИ «ПОД КЛЮЧ»:

Сделанные в Италии на 100%;
Собраны вместе:

• HPT 
 (технологии высокого давления);
•  Пневматические 

вибровстряхивающие устройства 
Gasser;

• Автоматическая мойка;
•  Легкосменная фильтровальная 

ткань;
•  Открытая конструкция, 

обеспечивающая визуальное 
обнаружение повреждений на 
ткани;

•  ПЛК с удаленным управлением и 
поддержкой;

• Переменное количество плит;
•  Различные модели для 

оптимального технико-
экономического решения. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПО ФИЛЬТР-ПРЕССАМ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС.ПО ФИЛЬТР-ПРЕССАМ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС.
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ТЕХНОЛОГИИ ALLEN BRADLEY ТЕХНОЛОГИИ ALLEN BRADLEY 
И SIEMENS ДЛЯ ПЛКИ SIEMENS ДЛЯ ПЛК

ОТКРЫТАЯ ОТКРЫТАЯ 
КОНСТРУКЦИЯКОНСТРУКЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ  СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ  
< 20%< 20%

“GASSER” “GASSER” 
SHAKERSHAKER
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ПОЧЕМУ MATEC — ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА

ДАВЛЕНИЕ
MATEC — единственная компания, 
использующая технологии высокого давления на 
100% и создающая оборудование, работающее 
под давлением вплоть до 16 и 21 бар

ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ
Патентованная система TT2 снижает время 
разгрузки крупных установок с 15–20 минут до 
трёх минут и менее.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Мы проектируем и строим установки, способные 
обрабатывать от 0.5 до 100 м³/ч, при этом 
каждая из них автоматизирована и учитывает 
индивидуальные потребности заказчика.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
MATEC изготавливает только на 100% 
автоматизированные и высокотехнологичные 
установки

ДИАПАЗОН  ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ФИЛЬТР ПЛИТ  ОТ 400x400  К 
ПЛИТАМ 2000x2000
КОЛИЧЕСТВО ПЛИТ 
ОТ 3 ПЛИТ К 220 ПЛИТАМ
СВЫШЕ 250 ТОНН В ЧАС

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Matec использует комплектующие только 
ведущих марок: Siemens и Allen Bradley для 
электрической части, Bosch Rexroth — для 
механической части, а также подающие насосы, 
на 100% сделанные в Италии.

ГАРАНТИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
MATEC имеет технический отдел с пятью 
инженерами, занимающимися разработкой 
рабочих чертежей, проектно-инженерным 
обеспечением и предоставлением различных 
платформ, один инженер обеспечивает 
поддержку в ходе монтажа, 10 техников 
обеспечивают поддержку в ходе сборки и 
пусконаладочных работ, а также постпродажную 
поддержку в течение 24/48 часов.

Установка Matec в Англии 500x500
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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 ВОД

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 
НРТ (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. 

GASSER SHAKERS
предназначена для полной выгрузки кеков. 
Основана на действии пневмоцилиндров 
подбрасывающих пакет фильтрпластин 



9

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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KOMPACT
Установка “ Компакт “ - это установка  
которая  востребована небольшими 
предприятиями , гарантирует  и обладает 
всеми характеристиками  и компонентами  
более мощных фильтрационных систем. 
Спроектирована для потоков шламовой 
воды  от 200 до 700 л /мин , для предприятий 
с  небольшими площадями под очистные.  
Все компоненты находятся внутри единой 
структуры  , сгуститель и бак с очищенной 
водой объединены.Занимаемая площадь 
установки  2,5 х 2,5  метра , высота  около 5 м в 
ее  состав  входят:

. Силос декантер  от 5000 до 15000 литров

.   Система подготовки флокулянта 
 Фиьтр пресс  Aquae 400×400

ОПЦИОНАЛЬНО
Специальная рама повышающая 
мобильность установки , идеальна для  
строек и карьеров  , для обезвоживания  
разных пунктов сбора шлама.

.   Промывка фильтр салфеток

.   Контейнер для выгрузки

.   Рампы для  перевозки шлама (BIG BAG)

KOMPACT & BIG BAG
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BIG BAG
Данные установки   - ответ на запросы 
малых производств по обработке  камня.  
Матек производит  системы  очистки 
шламовой воды. От 400 до 550 л/мин, 
качество применяемых материалов, как и 
получаемых результатов  такое же, как и 
установок  большой производительности.
Матек производит  установки  
оборудованные  БИГ БЭГами 
(90 cm x 90 cm x 120 cm),  В количестве 
соответствующем размеру  декантера.  
Установка с 1 или 5 БИГ БЭГами может  
обезводить  от 1500 до 7500 кг  пульпы с 
или  без станции подготовки флокулянта.
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CAVA GIOIA | ITALY - 400x400 / 5
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METALO MARAO | PORTUGAL - 1500x1500 / 100SANTORO MARMI | ITALY - 1000X1000 / 20
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The waste water from washing is collected into the dirty water tank (1) 
The submersible pump sends the dirty water in the deep cone vertical 
thickener (3) Flocculant prepared by the Bifloc (2) is injected in the 
dirty water pipe, before entering the vertical thickener (3) in which the 
decantation process takes place. Purified water overflows from the top 
of the thickener (3) and ends into the clean water collecting pit/tank (4). 
Thickened mud is sent into the Bifang homogenizer tank (5) The filter 
press (7) closes and the HPT pump (6) sends the mud into it. The New 
TT2 Fast opens the filter press (7) in sections (for machines with over 50 
plates) and the dry cakes are discharged.

(1)  Dirty Water Pit
(2)  Bifloc Flocculant Station
(3)  Deep Cone Thickener
(4)  Clean Water Pit/Tank
(5)  Bifang Homogenizer Tank
(6)  HPT Pump
(7)  TT2 Fast Filter Press

THE PROCESS

PLANT LEGEND



15



RU

Via Aurelia Ovest, 383 - 54100 Massa (MS) Italy - tel. +39.0585.831034 - Fax +39.0585.835598 
matec@matecitalia.com - www.matecindustries.com
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