
Магнитные решётки, устройства размагничивания Магнитные фильтры, сепараторы высокой интенсивности

   Устройства
размагничивания 
    серии DTC

Магнитная решётка GBMQ
с ферритовыми или 
неодимовыми прутьями

 

Круглое сечение 
GBMC

ø 100
ø 150
ø 200
ø 250
ø 300 
ø 400
ø 500

 Круглые магнитные решётки

   Устройства размагничивания 
 DT на металлообрабатывающем 

предприятии
 

Магнитная решётка GBMС 
с ферритовыми или 
неодимовыми прутьями
 

Двойной канал CMMP 
с постоянным магнитом 

Квадратное
сечение GBMQ

100/100
150/150
200/200
250/250
300/300 
400/400
500/500

Квадратные или прямоугольные
           магнитные решётки 

Многоступенчатый
сепаратор 
TUMAROLL для
парамагнитных
материалов

 

Фильтр MF с постоянным
              магнитом

 

Магнитный фильтр T
      для жидкостей 

Модельный ряд

СЕПАРАТОРЫ

       Сепаратор ESS
для металловс системой
механического извлечения
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Надленточные и статичные сепараторы Вихретоковый сепаратор ECS Электромагнитные барабаны TEи барабаны с постоянным магнитом TM
OPT.
ATEX 20, 
21, 22

Сепаратор SM с
постоянным
магнитом, 
установленный
поперёк
конвейера на
станции
переработки ТБО  

 Электромагнитный сепаратор серии SEN,
   установленный поперёк конвейера на
            станции переработки ТБО  

Электромагнитный сепаратор
серии SEN, установленный вдоль
конвейера на деревообрабатывающем
предприятии 

 

 

      Сепаратор SMP
с постоянным магнитом 

Защитный
электромагнит
серии EP,
установленный
на заводе по
производству
ДСП

 
  

Сепаратор SM с
постоянным
магнитом,
установленный
поперёк конвейера на
перерабатывающем
заводе

 
 
 

Вихретоковый
сепаратор ECS с
вибростолом на
деревообрабаты-
вающем
предприятии

 

Вихретоковый
сепаратор ECS
с вибростолом
на заводе RDF

 

Вихретоковый сепаратор
ECS, сепаратор SM
с постоянным магнитом,
магнитный барабан и вибростол
на металоперерабатывающем
заводе  

 

 

Вихретоковый сепаратор ECS
   на инсенераторном заводе  

Вихретоковый
сепаратор ECS с
вибростолом на
заводе по переработке
холодильников 

 

Вихретоковый сепаратор ECS
    с вибростолом на заводе
      по переработке стекла

 

 

Сепараторы TM
барабанного типа
с  постоянным
магнитом на заводе
по переработке
металла

 
 

Электромагнитный барабан ТЕ
    на заводе по измельчению

металлолома
 

Канал с магнитным
барабаном CMTM
и надленточный
сепаратор SM на
заводе по
переработке
резины

 
 

Канал с магнитным барабаном
   CMTM в составе комплекса

грануляции

 

 

Канал с магнитным
барабаном CMTM
на заводе по
переработке
соевых бобов

 
 

Сепаратор TM барабанного типа
     с постоянным магнитом на
      деревообрабатывающем

предприятии

 
 

 



Траверса с
электропостоян-
ными
магнитами для
переноса
железных плит,
г/п 26 т

 

 

Траверса с
электропостоянными
магнитами для переноса
железных заготовок
при 600°C, длиной 6-12 м,
грузоподъемность 20 т

 
 
 
 

Электромагнитный модуль для
переносарулонов с горизонтальной
осью диаметром 2000 мм,
грузоподъемность 30

 

Траверса с электромагнитами
для переноса связок балок
длиной 6-12 м,
грузоподъемность 4 т

 

Траверса с электропостоянными
магнитами для переноса железных
заготовок при 600°C, длиной 6-12 м,
грузоподъемность 15 т

 
 

 

Траверса с электропостоянными магнитами
для переноса заготовок с многоугольным и
круглым сечением диаметром 600÷850 мм,
грузоподъемность 32 т

 
 

 

Электропостоянные
магниты для подъема
нарезанных рулонов с
вертикальной осью,
грузоподъемность 6 т 

 
 

 

Траверса с 
 эле ктромагнитами 
для один  очных 
балок HEA-HEM 
100-1000 мм 
длиной 18 м, 
грузоподъемность 7 т 

Моторизированная
раздвижная траверса
с электромагнитами
для переноса 
угловых профилей
длиной 6-12 м,
грузоподъемность 4 т

 
 
 

 
 

Траверса с электропостоянными
магнитами для переноса
продольного бруса
длиной 6-12 м,
грузоподъемность 2 т 
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Подъемные устройства с электромагнитами и электропостоянными
магнитами для переноса слябов, листового проката, квадратной и
круглой заготовки 

Подъемные устройства с электромагнитами и
электропостоянными магнитами для переноса
рулонов 

Подъемные устройства с электромагнитами и электропостоянными
магнитами для переноса балок и профилей 

ПОДЪЕМНЫЕ
УСТРОЙСТВА
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Круглый электромагнит HMR для
применения в скрапном дворе

 

Электромагнит
со встроенным
гидравлическим
генератором
монтируемый на
самоходной
установке 

Круглый электромагнит MRL,
монтируемый на самоходной
установке  

Траверса VAPO для
листового проката
длиной 6-10 м,
грузоподъемность 5 т

 
  

Пара круглых
электромагнитов
HMR для загрузки
конвейерной
ленты печи

 

Траверса с электромагнитами
глубокого магнитного поля
с подвижными полюсами

 
Траверса с электромагнитами для
рулонов катанки с вертикальной
осью диаметром 1250 мм, г/п 6 т

 
  

Раздвижная траверса
с электромагнитами
для переноса
листового проката
длиной 6-12 м,
г/п 15 т

 
 

 

Траверса на
автопогрузчике с
присосами VR для
труб диаметром
14-60 дюймов,
г/п 15 т 

 

Моторизированная
раздвижная траверса
с электромагнитами
глубокого магнитного
поля дляпереноса
упаковок сортового
проката длиной 6-12 м,
грузоподъемность 7 т 

 
 

 
 
 

Траверса с
электромагнитами
для труб весом до
15 т с предохрани-
тельными
механическими
вилами

 
 

 

Траверса с электромагнитами глубокого
магнитного поля для переноса упаковок
шестиугольных труб длиной 4-6 м,
грузоподъемность 3 т

 
 

  
 

Траверса
с электромагнитами
с гидравлическим
механизмом раздвижения,
монтируемая на
самоходной установке,
для переноса упаковок
прутка длиной 12-16 м,
грузоподъемность 5 т

 

 
 

 
 

Траверса с электромагнитами
глубокого магнитного поля
для упаковок весом до 3 т
с предохранительными
механическими вилами

 

Раздвижная траверса с
электропостоянными
магнитами для переноса
листового проката длиной
6-12 м, г/п 15 т

 

Траверса с 4-мя
электромагнитами
для переноса
рулонов катанки
диаметром 1250 мм
и длиной 2200 мм,
г/п 12 т

 
 

 
 

Раздвижная траверса
с электромагнитами
для переноса одного
или нескольких
листов проката
длиной 3-12 м,
грузоподъемность 8 т

 
 

Траверса с электропостоянными
магнитами для разгрузки заготовок
длиной 6 м с установки для
лазерной резки, г/п 3 т

 
 

Круглый
электромагнит MR,
монтируемый на
портовом кране

 

Подъемные устройства с круглыми электромагнитами Подъемные устройства с электромагнитами для переноса
                                             рулонов катанки

Подъемные устройства с электромагнитами для переноса связок и пачек

Вакуумные подъемные устройства        

Электромагнитные подъемные устройства
с предохранительными вилами 

Подъемные устройства с электромагнитами и электропостоянными
               магнитами для переноса листового проката и пачек


	magnitnie_separatori.compressed
	Магнитные сепараторы русс 1 стр.
	Магнитные сепараторы русс 2 стр.

	magnitnie_traversi.compressed
	Магнитные траверсы русс 1 стр.
	Магнитные траверсы русс 2 стр.


