Напорный дисковый фильтр
для фильтрации продуктов обогащения
минерального сырья
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Напорный дисковый фильтр
Стандартное исполнение

Области применения

В стандартном исполнении все детали

▪▪

Обогащение углей и железных руд

фильтра контактирующие с суспензией,

▪▪

Производство глинозема и калийных солей

изготавливаются из нержавеющей стали.

▪▪

Цветная металлургия

Ультратонкие сектора из нержавеющей
стали позволяют уменьшить габариты
оборудования, гарантируют сверхвысокую производительность и обеспечивают
великолепную выгрузку кека. Использование напорных дисковых фильтров
– наилучшее решение задач фильтрации
на современных горно-обогатительных
производствах.
Используемые конструктивные материалы
▪▪

Диск, состоящий из 20 секторов из нержавеющей стали;

▪▪

Стандартная ванна фильтра, изготовленная из нержавеющей стали марки
304;

▪▪

Управляющая головка, изготовленная
из полиэтилена сверхвысокой плотности.

Модельный ряд напорных дисковых фильтров
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Количество
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