Ленточный пресс-фильтр для
горнорудной отрасли
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Ленточный пресс-фильтр
Используемые конструктивные материалы
▪▪

Рама: углеродистая сталь (покрашенная или оцинкованная)

▪▪

Валы: углеродистая сталь с покрытием

▪▪

Валы типа S: нержавеющая сталь

▪▪

Фильтровальная ткань: индивидуально

Области применения
▪▪

Обогащение углей и железных руд

▪▪

Производство глинозема и калийных
солей

▪▪

Цветная металлургия

*)

Все данные приведены только для информации и не несут
обязующего характера.

**)

Зависит от удельной массы вещества и содержании твердого
в суспензии.

Ленточный пресс-фильтр для горонрудной отрасли (базовые модели)*
CPF 1000 SMX

CPF 2000 SMX

CPF 2200 S8

CPF 3000 SMX

CPF 4000 SMX

20-35 м3/ч

50-70 м3/ч

50-70 м3/ч

85-110 м3/ч

110-140 м3/ч

Производительность по твердому**

8-15 т

15-30 т

15-30 т

30-45 т

40-60 т

Длина прибл., мм

7,400

7,400

7,000

7,400

7,400

Номинальная производительность по суспензии

Ширина прибл., мм

2,000

3,000

3,400

4,000

5,000

Высота прибл., мм

2,800

2,800

2,700

2,800

2,800

12

15

22

17

25

2 x 5.5

2 x 5.5

2 x 5.5

2 x 5.5

2 x 8.5

9

12

18

20

26

Вес прибл., т
Мощность электродвигателя привода, кВт
Средний расход воды для очистки
фильтровочной ткани, м3/час

8 бар

Сжатый воздух
Опции

7 м3/ч при 7 бар
По желаниюзаказчиков могут быть установлены специальные прессовые захваты,
зона сверхвысокого давления, а также дополнительная гравитационная зона.
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