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ОБРАБОТКА КАМНЯ, МРАМОРА И ГРАНИТА

ОБРАБОТКА КАМНЯ И МРАМОРА
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.

Вид на Каррарские каменоломни



MATEC 
ГАРАНТИРУЕТ:
СУХОЙ КЕК 
Среднее содержание влаги после 
фильтрации составляет 20%, а мы можем 
снизить это значение до 7–8%.

ЧИСТУЮ ВОДУ
Вода, получаемая в процессе 
фильтрации, является чистой и готовой 
к повторному использованию или 
безопасной утилизации.

КОМПЛЕКСНЫЕ 
УСТАНОВКИ «ПОД КЛЮЧ»
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ФИЛЬТР-ПРЕСС
В большинстве стран промышленные 
предприятия должны выполнять требования 
законов по охране окружающей среды. Для 
этого в области обращения с промышленными 
сточными водами и обработки пульп 
применяют ультрасовременные технологии.
Технологии, предлагаемые компанией Matec, 
удовлетворяют требованиям новейших 
природоохранных законодательных норм, при 
этом обеспечивая максимальную отдачу для 
предприятий благодаря получаемой экономии 
и повышению доходности. И это именно то, 
что нужно нашим клиентам!
Matec предлагает четыре линейки фильтр-
прессов:
ACQUAE, IGNIS, TERRAE, MAGNUM. Наши 
прессы в состоянии работать с любыми 
объёмами сырья и обеспечивать различную 
пропускную способность. Они просто созданы 
для больших объёмов работ! Автоматизация , 
лидирующие на рынке марки комплектующих, 
гарантийный период продолжительностью 24 
месяца, технологии высокого давления (HPT) 
и система быстрого открывания TT2 Fast — 
вот чем компания Matec выгодно отличается 
от конкурентов. 

ОСОБЕННОСТИ НАШИХ ФИЛЬТР-
ПРЕССОВ:
Все устройства имеют моноблочную 
толстостенную конструкцию; Резка профилей 

производится с помощью плазменных 
горелок или водоструйных станков; Слив 
очищенной воды осуществляется через 
внешние коллекторы; Использование 
высококачественных комплектующих 
от надежных и известных  брендов; 
Дополнительные устройства из нержавеющей 
стали; Высокоскоростная гидравлическая 
система высокого давления

MATEC ПРЕДЛАГАЕТ ГОТОВЫЕ 
УСТАНОВКИ «ПОД КЛЮЧ»:
• Сделанные в Италии на 100%;
• С возможной сборкой в Северной Америке;
  Особенности:
 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 по фильтр-прессам 
специально для Вас.
1000x1000 — 40-плитные фильтр-прессы, 
Израиль



ОТКРЫТАЯ КОНСТРУКЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ < 20%

ВИБРОВСТРЯХИВАТЕЛЬ 
GASSER

ТЕХНОЛОГИИ ALLEN BRADLEY 
И SIEMENS ДЛЯ ПЛК
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ДИАПАЗОН  ПРИМЕНЯЕМЫХ ФИЛЬТР ПЛИТ  
ОТ 400x400  К ПЛИТАМ 2000x2000
КОЛИЧЕСТВО ПЛИТ ОТ 3 ПЛИТ К 220 ПЛИТАМ
СВЫШЕ 150 ТОНН В ЧАС

500x500  установка Матек  в Англии

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

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.
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Сточные воды, образовывающиеся в процессе мойки, собираются в баке грязной 

воды 1 Погружной насос закачивает грязную воду в вертикальный декантер 3 с 

глубокой конической частью Флокулянт, подготовленный системой Bifloc 2, подаётся 

по трубопроводу грязной воды в вертикальный декантер 3, где и происходит 

отстаивание взвеси. Очищенная вода переливается через верх декантера 3 и 

попадает в приямок/бак для чистой воды 4. Густой осадок направляется в бак 5 

гомогенизатора Bifang. Фильтр-пресс 7 закрывается, и насос высокого давления 6 

закачивает в него осадок (пульпу). Новая система TT2 Fast открывает фильтр-пресс 

7 посекционно (для устройств, содержащих свыше 50 плит), и происходит выгрузка 

сухих кеков.

ЭКСПЛИКАЦИЯ
1 Приямок грязной воды

2 Станция подачи флокулянта Bifloc

3  Вертикальный декантер с глубокой 

конической частью

4 Приямок/бак чистой воды

5 Бак гомогенизатора Bifang

6 Насос высокого давления

7 Фильтр-пресс с системой TT2 Fast
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WORLD 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


