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Преимущества

Пневматическое сито Инсталмек характерно инновационной гидродинамической
системой очистки, исключающей засорения. Тогда как производительность
традиционных сит снижается по мере загрязнения решеток, эффективность нашего
пневмосита неизменна во времени, поскольку решетки очищаются автоматически,
благодаря противоположно направленному потоку воздуха, который обеспечивает
постоянную производительность и качество продукции. Материал, который может
быть просеян на 2 или более фракций, не трется о сетки, поэтому отсутствует износ и,
следовательно, не требуется периодическое техобслуживание.
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Благодаря непрерывной
автоматической очистке, за счет
•
потока воздуха противоположного
направления, производительность
постоянна во времени
Неизменная эффективность
просеивания, в сравнении с
•
традиционными системами, в
которых производительность

ВЫХОД
СВЕРХМЕЛКОГО
ПРОСЕЯННОГО
МАТЕРИАЛА ДЛЯ
СЖИГАНИЯ

падает через несколько часов
работы
Система очистки предотвращает
засорения, не позволяет
материалу тереться о сетки,
избавляя от износа и сокращая
техобслуживание
Поскольку не требуется тяжелый
фундамент, сокращены затраты на
возведение

Свежая древесина

> Крупная щепа внутреннего слоя

> Мелкая щепа внутреннего слоя

> Наружный слой

> Древесная пыль

ПНЕВМОСИТО
ТИП

Vp-2800

Vp-3400

Vp-4000

Фракции

кол-во

2-4

2-4

2-4

Производительность

3

м /ч

40 - 50

60 - 70

80 - 90

Площадь просеивания

м2

5,27

8,02

11,02

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Диаметр

мм

2800

3400

4000

Высота - 2 фракции

мм

4300

4300

4500

Высота – 3 фракции

мм

5600

5600

6000

Высота – 4 фракции

мм

7000

7000

7000

2,2

3,0

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ

Вращение сит

кВт

2,2

Данные могут варьироваться. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в любой момент без уведомления. *Согласно параметрам проекта и плану.
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Для превосходной и действительно экологической плиты
Плита на 100% из переработанной
древесины

Плита на 100% из свежей древесины

Поверхность плиты из переработанной древесины выходит безукоризненной; при разделении фракций струями воздуха, в
пневматическом сите Инсталмек материал «промывается», при этом из него удаляются такие загрязняющие как танин, сверхмелкая
древесная пыль, лаки, смолы, летучие вещества, остатки клея и несгоревшие частицы, попадающие из дыма сушилки.
Качество поверхности такой плиты будет выше, чем у плиты из свежей древесины.
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ПРИМЕЧАНИЕ
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