SWECO
Ручной Растариватель SWECO Bag Dumper и Система
Просеивания Screener System
ЗАЩИТА ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРСОНАЛА.
Качественная система сдерживания ручного растаривателя Sweco Bag Dumper и система
просеивания Screener System эффективно снижают количество пыли и частиц,
вылетающих в рабочую среду, во время эффективной выгрузки материалов из мешков в
сепаратор Sweco. Система защиты от пыли сдерживания интегрирована с
высокопроизводительным низкопрофильным проточным сепаратором Sweco Low Profile
Flow-Thru Separator, с учетом высокомощного сухого просеивания в компактном
низкопрофильном исполнении.
The Bag Dumper устраняет необходимость
в дорогостоящем и трудоемком труде,
необходимом для очистки рассыпавшегося
материала, захватывая частицы пыли в
воздухе, прежде чем они могут попасть в
окружающую среду. Система ручного
растаривателя Bag Dumper может быть
дополнена дополнительной интегральной
системой сбора пыли Integral Dust
Collection System устранив при этом
практически все вредные попадания пыли в
рабочую
среду.
Во
избежание
потенциальных
травм,
система
спроектирована эргономично и рассчитана
на работников со средним ростом.
Растариватель Bag Dumper особенно
полезен в тех случаях, когда материал
подается в процесс непосредственно из
купленного мешка и должен быть просеян
для устранения кусков материала, кусочков
мешка, бумаги, волокон или любого другого
инородного материала. Растариватель
Sweco Bag Dumper и система просеивания
Screener System сделает ваш бизнес более
эффективным, более экономичным, и
обеспечит наиболее безопасной рабочей
средой.
Хорошо встраивается в существующую
систему для сбора пыли

ООО «Технологии просеивания и сепарации» Торговый представитель в России
115088 Москва, 1-я Дубровская ул., д. 13А, стр. 2 оф. 204
www.mastermag.ru
Тел./факс +7 (495) 988-8638, тел. +7 (916) 578-2621 info@mastermag.ru ; simonov@mastermag.ru

Продукты SWECO Облегчат Ваше Производство.

Дополнительно встроенный
пылезащитный коллектор
защищает практически от всей
вредной пыли
Преимущества Sweco Bag Dumper и Screener System











Объединение нескольких функций в
одной системе
Удерживание тонкодисперсных порошков,
которые обычно попадают в воздух
Защищает здоровье работников
Снижает засоряемость помещений
Снижает затраты на рабочую силу
Снижает материальные потери
Снижает взрывоопасную обстановку
Уменьшенное время цикла
Хорошо встраивается в существующие
системы сбора пыли
Эргономичность оборудования

Сменная решетка используется как
опора для мешка и защита экрана
от повреждений.
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