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Сепараторы Russell ECO® – эффективное решение 
для разделения на фракции и очистки сырья

Подходят для работы с сухим  
и влажным сырьем

Такие сепараторы имеют очень большую эффективность и 
разработаны специально для решения задач, возникающих 
на перерабатывающих производствах.

Повышенное качество получаемого сырья

Увеличенная производительность

Простое управление

Экономит расходы

•	 Аккуратно и точно разделяет исходное сырье на 5 фракций за одну 
операцию

•	 Обеспечивает внушительную фильтрующую способность не занимая 
при этом большую площадь пола

•	 Легко регулируется для того, чтобы добиться требуемого качества 
сырья на выходе

•	 С помощью таких сепараторов уменьшаются потери сырья
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Вариант полностью из нержавеющей стали Способы очистки сита

Шесть стандартных размеров, чтобы 
подобрать требуемую производительность

Установка в которой все контактирующие детали выполнены из 
полированной нержавеющей стали AISI 316 с бесшовной сваркой

Система очистки Vibrasonic® 2000, которую впервые предложили Russell 
Finex, произвела революцию в разделении плохо поддающихся этому 
материалов. С её помощью стало возможным производить очистку 
большого объёма плохо просеиваемых и липких порошков на ситах с 
диаметром ячеек 25 микрон. Vibrasonic® направляет ультразвуковую 
волну прямо на фильтрующую сетку. Это помогает разрушить пленку 
из слипшегося материала и таким образом эффективно очищает сито. 
Отсутствие пленки на ячейках не дает забиваться сетке еще больше. 
За чет этого обеспечивается постоянно высокая производительность 
сепарататора и высокое качество очистки сырья.

Работающий сепаратор приводит в движение чистящие диски, которые 
движутся по нижней стороне грубых сеток и снимают с них частицы 
материалов, застрявшие в ячейках.

Russell Eco Separator® выпускается в шести вариантах, с размером 
фильтрующего сита 24" (610 мм), 30" (762 мм), 40" (1016 мм),  
48" (1219 мм), 60" (1524 мм), 72" (1829 мм).
Это позволяет легко подобрать модель, которая будет соответствовать 
объёмам перерабатываемого сырья  
на вашем производстве.

•	 Система очистки Vibrasonic®

•	 Традиционные решения – чистящие диски / шарики

Подтвержденная технология очистки сырья

Основные направления использования

Основываясь на 75-летнем опыте, связанном с выявлением 
и решением задач по очистке различных видов сырья во 
всех частях мира, RussellFinex разработали и предлагают  
предприятиям Russel Eco Separator.  
В этих моделях сочетаются технологии, которыми обладает 
RusselFinex, высокая надежность и производительность.

Пищевая промышленность Металлургия Косметика

Химическая промышленность Керамика Абразивы

Краски / Лаки Пластики / Резина Фармацевтика
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