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Технические данные

Расход воды при 6 bar 
m3/h

Расход сжатого воздуха
m3/h

Мощность обезвоживания* (шлам гравия)
m3/h

15

25

7-14

10-17
в зависимости от материала

Расход коагулятора
 t/h

8

8

Тип 

NPC 2000/E

NPC 2500/E

* в зависимости от материала             

COMEC предлагает Вам возможность выбрать цветовую гамму машин и 
оборудования по собственному желанию. Это позволит Вам сохранить узнаваемый 
стиль Вашей компании.

Comec-Binder S.r.l. - Via Molino, 22 - 31050 Badoere di Morgano (TV) - Italia
Tel.: +39 0422 8383, Fax +39 0422 838400, comec@comec.it, www.comec.it

Представленные характеристики и размеры приведены в качестве рекомендации,  компания COMEC Binder S.r.l. оставляет за собой право 
в любое время произвести изменения и улучшения по техническим и коммерческим причинам без предварительного предупреждения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕШЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВО

Ленточные фильтр-прессы COMEC-BINDER используются для 
обезвоживания различных видов илистых отходов.

Основой работы ленточных фильтр-прессов COMEC-BINDER является 
постоянная механическая фильтрация. Первоначально шлам прессуется  
двумя фильтрующими лентами, а затем в реакторе смешивается с 
полиэлектролитным коагулятором. Шлам равномерно распределяется по 
всей ширине ленты и подвергается предварительному обезвоживанию в 
области воздействия гравитации. В последующей фазе образовавшаяся 
шламовая лепешка переворачивается, причем при ее распаде возможно 
дополнительное удаление воды. В следующей области наклонного угла 
ленты сближаются, надавливая на шлам и транспортируя его в область 
переменного сжатия. Диаметр роликов уменьшается в сторону движения 
материала, шлам подвергается воздействию  постоянно увеличивающегося 
сжатия. На выходе из машины скребки отделяют обезвоженный шлам с 
поверхности лент, которые затем очищаются продувом сжатого воздуха. 
Пневматические элементы вместе с сенсорами обеспечивают центрирование 
лент, а их натяжение регулируется пневматическим цилиндром.

Ленточные фильтр-прессы COMEC-BINDER обеспечивают постоянные 
обезвоживающие процессы при высокой нагрузке и низкоизнашивающимися 
фильтровальными лентами.

Технические данные

2000

2500

Ширина 
фильтровальных 

лент
усиленное 

выполнение
усиленное 

выполнение

Вид 
фильтровальных 

лент

3100

3600

Ширина машины 
B в мм

3000

3200

Высота машины 
H в мм

5520

5500

Длина машины 
L в мм

9,5

14

Вес 
в т. 

3

4

Конвейерный привод (kW) 
(регулируемая скорость)

1,5

1,5

Шламовый реактор

NPC 2000/E

NPC 2500/E

Тип 


