
Стационарная система сбора и очистки абразива Munkebo 

Можно собрать 
систему сбора и очистки
из модулей Munkebo

Поскольку отдельный эле-
мент оборудования редко
выполняет все функции,
можно собрать нужную систе-
му из модулей Munkebo,
дополняющих друг друга. 

Установки Munkebo 
разработаны для очистки

различных абразивных
материалов, пригодных

для повторного 
использования, 

представленных на рынке
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Системы очистки 
абразивных материалов



С И С Т Е М Ы  О Ч И С Т К И  А Б Р А З И В Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В

Восстановление абразивных
материалов ведет 
к восстановлению 
экономики

MB-ACU-2
Многочисленные установки
Munkebo для очистки абра-
зивных материалов предна-
значены для очистки различ-
ных абразивных материалов,
пригодных для повторного
использования и представ-
ленных на рынке Стандартная
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Чтобы получить чистый 
абразивный материал, 
пригодный для повторного
использования, из него нужно

удалить не только
крупный мусор, 
но также мелкий 
сор и пыль.

установка Munkebo для очи-
стки абразива представляет
собой высокопроизводитель-
ную систему просеивания и
воздушной сепарации, про-
изводящую до 30 тонн в час
абразивного материала высо-
кого качества, пригодного к
повторному применению.

Система проста в использова-
нии и работает со всеми
известными абразивами,
допускающими повторное
применение.

Производительность установ-
ки и степень очистки регули-
руются вручную, регулятора-
ми скорости обработки и рас-
хода воздуха в системе про-
дувки.

Достаточно настроить систе-
му для работы с конкретным
видом абразивного материа-
ла, и после этого она почти не
требует контроля и обслужи-
вания.

Из отработанного материала
машина удаляет крупный
мусор (куски стекла, свароч-
ных электродов, хлопья ржав-
чины и краски), пыль и мел-
кий сор, оставляя лишь
чистый, пригодный к употреб-
лению абразив.

Системы очистки абразива
Munkebo превосходно заре-
комендовали себя в условиях,
где можно собрать отрабо-
танный абразив и повторно
использовать его.
Исключение составляет мок-
рый абразивный материал,
который нельзя очистить.

Для работы системы очистки
требуется подача воздуха под
давлением – для отвода воз-
духа можно использовать
вентиляцию цеха или, лучше,
специальный пылесборник,
так как количество пыли
может быть значительным.

По мере того как растет
стоимость утилизации
отработанного абразива,
становится все более
п р и в л е к а т е л ь н ы м
использовать абразив-
ные материалы повтор-
но, очистив их в специ-
альном оборудовании от
всех видов грязи, мусора
и пыли.

Такое оборудование поз-
воляет снизить расходы
на утилизацию и умень-
шить затраты на при-
обретение абразивных
материалов, приносит
значительную пользу
окружающей среде.


