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СИСТЕМА ПЫЛЕГАШЕНИЯ

Система пылегашения применяется для осаживания пыли, образуемой при 
перемещении таких материалов как: древесина, металл, гипс и кирпич. Система 
основана на постоянной бомбардировке летучей пыли сверхмелким сухим туманом. 
Будучи легковесным, выпускаемый туман плавает в воздухе, где встречает взвешенные в 
воздухе частицы пыли, увеличивает их вес и, тем самым, заставляет частицы осаждаться. 
Вентиляторы устанавливаются на опорах крыши, они направляют туман в нужную 
зону и создают барьер, который препятствует распространению пыли в прилегающие 
зоны. Базовая установка может питать до 20 распылителей. Система экономична, гибка 
в установке, способствует решению проблем загрязнения окружающей среды и, при 
необходимости, может быть расширена: это способствует улучшению условий труда 
и здоровья работников. Пыль в соответствующей зоне эффективно ликвидируется без 
увлажнения складских помещений, полов, оборудования и персонала.    

Система может использоваться для одновременной обработки нескольких участков 
или помещений, можно покрыть любую площадь. Базовый блок, размещенный в 
независимом шкафу, обеспечивает всю мощность системы. Подача в усиленную 
циркуляционную трубу производится из базового блока к различным требуемым 
контурам вокруг участка. Это позволяет обрабатывать каждую область индивидуально 
или одновременно, исходя из потребности.
Вентиляторы из нержавеющей стали, работающие от коллекторов, устанавливаются на 
стойках крыши, вдали от машин и ковшей. Система применима к бункерам, конвейерам, 
измельчителям, рубителям, ситам, складским помещениям и к любой области, где 
присутствует пыль.
Благодаря проверенной эффективности, низким затратам на обслуживание и невысокой 
стоимости, эта система уже установлена на многих линиях европейских компаний.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Максимальное снижение риска возгорания в прессе
• Поддержание чистоты пресса и уменьшение обслуживания
• Отсутствие потребности в системе обработки воды
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Delivering innovation respecting the environment Delivering innovation respecting the environment
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