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Философия

Слова никогда не должны расходиться с делом.
История развития STADLER Anlagenbau GmbH берет свое
начало с XVIII века. Сегодня, как и в то далекое время, успех
компании основывается на корпоративных ценностях и
взаимном уважении.
Наше всемирно известное предприятие, специализирующееся на
проектировании, производстве и монтаже автоматизированных
сортировочных систем и оборудования для переработки и
утилизации отходов, по-прежнему является семейным бизнесом,
управление которым осуществляется представителями уже
шестого поколения, начиная с его основателя Вилли Штадлера.
Всегда учитывая требованиями и пожелания своих клиентов,
STADLER стремится поддерживать качество на высочайшем
уровне, который является непременным атрибутом признанного
во всем мире лейбла Made in Germany, а также проводить
техническую разработку с учетом будущих запросов общества.
При этом в своей деятельности STADLER опирается на
традиционные ценности.
Честность и доверие — именно это характеризует компанию
STADLER и является основой ее успеха — как в прошлом, так и в
будущем.
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Философия

STADLER
Баллистические
сепараторы
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Являясь лидером мирового рынка в сегменте
баллистических сепараторов, мы понимаем свою
особую роль и ответственно относимся к этому.
Мы всегда с вниманием прислушиваемся к запросам клиентов по всему
миру и предлагаем им широкий спектр интеллектуальных решений для
обработки различных материалов.
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Баллистические сепараторы STADLER

Обзор баллистических сепараторов

На рисунке представлена
модель STT5000

Тип (модель)

1.

STT2000

· Бумага / картон
· Пленки и полые предметы (смешанная загрузка)
· Легкие упаковочные материалы
· Пластиковые бутылки
· Пластиковые бытовые отходы

Ручная
0 – 25°

PPK2000

Бумага
Картон
Картонажные изделия

Не регулируется
(настроено на оптимальный угол)
10°

STT5000

· Предварительно отсортированные бытовые отходы
· Смешанные производственные отходы и
крупногабаритный мусор
· Смешанный строительный мусор

Гидравлическая
7,5 – 25°

STT6000

· Неотсортированный и неизмельченный
строительный мусор
· Производственные отходы
· Крупногабаритный мусор с отдельными
предметами массой до 100 кг

Ручная
0 – 25°

www.w-stadler.de

Обрабатываемый материал

Регулировка угла наклона
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Наше надежное и универсальное обрудование
Баллистические сепараторы STADLER имеют целый ряд
эксклюзивных особенностей, например, оснащаются
запатентованными поворотными рамами.

· Благодаря использованию
запатентованной поворотной рамы
с регулировкой угла наклона больше
не требуется каким-либо образом
изменять наклон самого оборудования.
По сравнению с другим аналогичным
оборудованием нет необходимости в
настройке конвейера — это обеспечивает
экономию времени и денежных средств.
· Закрепляемые винтами листы покрытия
лопастей, возможность замены отдельных
листов по мере из износа
· Повышенная прочность конструкции
· Защищенные от загрязнения валы
· Высокая энергоэффективность
· Удобный доступ для проведения
технического обслуживания, как выше,
так и ниже рабочей поверхности.

· Особым преимуществом является
запатентованная конструкция,
позволяющая устанавливать
баллистические сепараторы модели
STT2000 и STT5000 друг на друга.
Это позволяет организовывать
многоуровневую сортировку различного
по крупности мусора.
· Уникальный в своем роде:
баллистический сепаратор
STT6000 является очень мощным
оборудованием, предназначенным
для выполнения особых задач — он
способен обеспечивать эффективную
сортировку даже предварительно
неотсортированного и неизмельченного
строительного мусора, производственных
отходов и крупногабаритного мусора.
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Отделяемые фракции
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1.
2.
3.
4.

Обрабатываемый материал
Объемная (перекатывающаяся) фракция
Мелкая (отсеянная)
Плоская фракция

Обычный состав

Объемная (крупная,
перекатывающаяся)

2

Твердые, тяжелые и, как правило, объемные (имеющие
трехмерную форму) материалы, например, пластиковые
контейнеры и бутылки, древесные отходы, банки, камни

Мелкая (отсеянная)

3

Материалы, размер которых меньше диаметра отверстий в
пластинах (лопастях)

Плоская

4

Мягкие, легкие материалы, как правило, имеющие плоскую
форму, например, пленки, бумага, части текстильных изделий

Обзор баллистических сепараторов

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ПОВОРОТНАЯ РАМА

· С ручной регулировкой угла наклона от 0 до 25° для быстрого
изменения качества сортировки

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАСТРОЙКИ

· Закрепляемые винтами листы покрытия лопастей
· Наличие специальных дверей, обеспечивающих простой доступ ко
всем узлам установки для проведения техобслуживания

КАЧЕСТВЕННЫЕ ВАЛЫ

· Прочная конструкция для сортировки сухих отходов
· Оптимально рассчитанные ход и скорость вращения вала для
максимальной пропускной способности при минимальной вибрации
оборудования

МНОГООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ

· Различная ширина и длина установки для обеспечения высокой
эффективности процессов сортировки в зависимости от требуемой
пропускной способности

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДУЛЬНАЯ МНОГОЯРУСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

·В
 озможность размещения до трех баллистических сепараторов в
колонну для повышения качества разделения и получения различных
по крупности фракций мусора

АДАПТИРУЕМАЯ ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА

· Для гибкого конфигурирования в соответствии с подаваемым
материалом и интеграции в единую систему

www.w-stadler.de
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Баллистический сепаратор
STADLER STT2000

Вариант
исполнения

STT2000_6_1

STT2000_6_2

STT2000_6_3

STT2000_6_2H

STT2000_6L_1

STT2000_8_1

Д × Ш × В **

5,5 × 2,5 × 2,3 м

5,5 × 2,5 × 4,6 м

5,5 × 2,5 × 7,0 м

8,1 × 2,5 × 2,4 м

7,4 × 2,5 × 2,3 м

5,5 × 3,2 × 2,3 м

Мощность привода

4 кВт

2 × 4 кВт

3 × 4 кВт

2 × 4 кВт

4 кВт

2 × 4 кВт

Количество
лопастей

6

2×6

3×6

2×6

6

8

Площадь сита

8,8 м²

2 × 8,8 м²

3 × 8,8 м²

2 × 8,8 м²

13,1 м²

11,7 м²

Масса

6т

12 т

18 т

12 т

7т

8т

60 м³/ч
с сеткой сита
45 мм

90 м³/ч
с сеткой сита
45 мм снизу и
120 мм сверху

125 м³/ч
с сеткой сита
45 мм снизу,
120 мм
посередине,
120 × 240 мм
сверху

65 м³/ч
с сеткой сита
45 мм

65 м³/ч
с сеткой сита
45 мм

85 м³/ч
с сеткой сита
45 мм

Пропускная
способность*

*  Указанные значения являются ориентировочными и зависят от распределения частиц по размеру, размеров отверстий сита и состава материала. Пропускная способность может быть точно
определена путем тестирования в нашем техническом центре.
** ширина без привода
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Баллистический сепаратор STT2000

Для отделения бумаги, картона и картонных упаковочных материалов — без
объемной фракции

ЛОПАСТИ

·З
 апатентованная Z-образная форма лопастей для эффективного
отделения бумаги и картонных упаковочных материалов
· Закрепляемые винтами листы покрытия с различными отверстиями и
поверхностями для удобства обслуживания и настройки

ОБСЛУЖИВАНИЯ

· Для удобного доступа ко всем узлам установки

КАЧЕСТВЕННЫЕ ВАЛЫ

· Прочная конструкция для сортировки сухих отходов
· Оптимально рассчитанные ход и скорость вращения вала для
максимальной пропускной способности при минимальной вибрации
оборудования

АДАПТИРУЕМАЯ ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА

· Для гибкого конфигурирования в соответствии с подаваемым
материалом и интеграции в единую систему

www.w-stadler.de
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Баллистический сепаратор
STADLER PPK2000

Рабочая поверхность сита
Широкая рабочая поверхность сита со
стальными лопастями

Вариант
исполнения

PPK2000_6_1

Д × Ш × В **

5,8 × 2,5 × 2,4 м

Мощность
привода

4 кВт

Количество
лопастей

6

Площадь сита

13 м²

Масса

6т

Пропускная
способность*

60 м³/ч
с сеткой сита
300 × 250 мм

Двери для технического обслуживания
Простой доступ к внутренним
узлам сепаратора для проведения
обслуживания и чистки

Особенности
Специальная конструкция лопастей
для оптимизации процесса отделения
картонных упаковочных материалов

*  Указанные значения являются ориентировочными и зависят от
распределения частиц по размеру, размеров отверстий сита и
состава материала. Пропускная способность может быть точно
определена путем тестирования в нашем техническом центре.
** ширина без привода
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Баллистический сепаратор PPK2000

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ПОВОРОТНАЯ РАМА

· С гидравлической регулировкой угла наклона от 7,5 до 25° для простого
изменения качества сортировки

ЛОПАСТИ

· Закрепляемые винтами листы покрытия с различными отверстиями и
поверхностями для удобства обслуживания и настройки.
·О
 собо прочное исполнение для обработки средних и высоких объемов
материала

ДВЕРИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

· Для удобного доступа ко всем узлам установки

КАЧЕСТВЕННЫЕ ВАЛЫ

	· Прочная конструкция для сортировки влажных отходов.
· Оптимально рассчитанные ход и скорость вращения вала для максимальной
пропускной способности при минимальной вибрации оборудования

МНОГООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ

· Различная ширина и длина установки для обеспечения высокой
эффективности процессов сортировки в зависимости от требуемой
пропускной способности

МНОГООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ

· Различная ширина и длина установки для обеспечения высокой
эффективности процессов сортировки в зависимости от требуемой
пропускной способности

АДАПТИРУЕМАЯ ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА

· Для гибкого конфигурирования в соответствии с подаваемым материалом и
интеграции в единую систему

www.w-stadler.de
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Баллистический сепаратор
STADLER STT5000

Лопасти сита
Лопасти изготовлены из
специального профиля
толщиной 10 мм

Двери для технического
обслуживания
Простой доступ к внутренним
узлам сепаратора для проведения обслуживания и чистки

Гидравлическая регулировка
Регулировка угла наклона
лопастей

Стальная конструкция
Высокопрочные материалы и
конструкция

Вариант
исполнения

STT5000_4_1

STT5000_6_1

STT5000_6_2

STT5000_8_1

Д × Ш × В **

6,9 × 1,8 × 3,2 м

6,9 × 2,5 × 3,2 м

6,9 × 2,5 × 5,8 м

6,9 × 3,2 × 3,2 м

Мощность привода

9,2 кВт

11 кВт

2 × 11 кВт

2 × 9,2 кВт

Количество
лопастей

4

6

2×6

8

Площадь сита

7,5 м²

11,3 м²

2 × 11,3 м²

15 м²

Масса

10 т

13 т

26 т

17 т

Пропускная
способность*

45 м³/ч
с сеткой сита
50 мм

70 м³/ч
с сеткой сита
50 мм

100 м³/ч
с сеткой сита 50
мм снизу и
130 мм сверху

95 м³/ч
с сеткой сита
45 мм

*  Указанные значения являются ориентировочными и зависят от распределения частиц по размеру, размеров отверстий сита и состава
материала. Пропускная способность может быть точно определена путем тестирования в нашем техническом центре.
** ширина без привода
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Баллистический сепаратор STT5000

Предназначен для обработки крупного материала
Благодаря наличию больших отверстий для выгрузки материала и
абсолютно безотказных контуров на стороне выгрузки отсеянной
фракции модель STT6000 обеспечивает сортировку мусора,
содержащего отдельные предметы длиной до двух метров.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ВАЛЫ
·Ц
 ельнолитые валы очень большого диаметра обеспечивают
повышенную устойчивость без дополнительной поддержки внутри
установки

СМАЗКА

· Поскольку канавки лабиринтного уплотнения во время работы
снабжаются смазкой через специальные смазочные отверстия в валу,
то подшипники вала, оснащенные несколькими уплотнениями, не
требуют дополнительной смазки

ЛОПАСТИ

·Б
 лагодаря особому расположению пяти лопастей и значительной
толщине материала обеспечивается низкий уровень вибрации и
максимальная стабильность в процессе работы даже при сортировке
очень тяжелых отходов

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

· Боковые стенки в зоне расположения лопастей снабжены сменными
пластинами для защиты от износа

ДВЕРИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

· Для удобного доступа ко всем узлам установки

www.w-stadler.de
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Баллистический сепаратор
STADLER STT6000

Пример отсортированного материала
Двухступенчатое разделение: мелкая
фракция 50 – 200 мм

Вариант
исполнения

STT6000_5_1

Д × Ш × В **

6,1 × 3,0 × 6,1 м

Мощность
привода

прибл. 30 кВт

Количество
лопастей

5

Площадь сита

14,2 м²

Масса

25 т

Пропускная
способность*

200 м³/ч
с сеткой сита
200 мм

Пример отсортированного материала
объемная (крупная, перекатывающаяся)
фракция > 200 мм

Пример отсортированного материала
Плоская фракция

*  Указанные значения являются ориентировочными и зависят от
распределения частиц по размеру, размеров отверстий сита и
состава материала. Пропускная способность может быть точно
определена путем тестирования в нашем техническом центре.
** ширина без привода
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Баллистический сепаратор STT6000

Сортировочные
барабаны STADLER

www.w-stadler.de
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Несокрушимое качество STADLER — долгие годы бесперебойной работы
Сортировочные барабаны изготовлены из стали Hardox толщиной 10 мм, благодаря чему имеют
чрезвычайно прочную и устойчивую к кручению конструкцию. При этом оборудование отличается
особо низким уровнем вибрации, что было достигнуто за счет использования приводных, несущих
и направляющих роликов с двойными подшипниками.
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Сортировочные барабаны STADLER

Цель состоит в наведении порядка
Надежное разделение композитных материалов. Равномерное
распределение сортируемого мусора. Максимально эффективная
сортировка материала по крупности. Все это способно обеспечить
наше оборудование — сортировочные барабаны.

НЕСУЩАЯ РАМА · Прочная конструкция, отличающаяся низким уровнем шума
во время работы

ПОДШИПНИКИ · Приводные, несущие и направляющие ролики с пластиковым покрытием
обеспечивают низкую вибрацию даже при высоких скоростях вращения

СОРТИРОВКА

· Доступно несколько вариантов сеток, отличающихся геометрией
отверстий и размерами, в том числе с функцией защиты от наматывания

УДОБСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

· В сортировочных барабанах STADLER предусмотрены большие помосты,
несколько входов для обслуживания, огромные двери защитного
ограждения с контролем доступа, а также внутреннее освещение

ТРАНСПОРТИРОВКА

· Сортировочные барабаны STADLER также поставляются в разборном
исполнении с болтовым креплением — для упрощения транспортировки
негабаритных конструкций

www.w-stadler.de
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Сортировочные барабаны
STADLER

Сортировка по крупности с одновременным
разравниванием материала, а также разделением
композитных материалов.

Возможно изготовление сортировочных барабанов STADLER длиной до 24 м. В
таблице наглядно представлены наиболее распространенные длины сетки.

Корпус барабана

3 000
×
12 000

3 000
×
10 000

2 500
×
14 000

2 500
×
12 000

2 500
×
10 000

2 500
×
8 000

2 500
×
6 000

1 800
×
5 000

Общая длина (мм)

16 450

14 345

19 740

16 893

14 893

12 570

10 492

9 144

Длина сетки (мм)

12 005

10 000

6 992
+
6 992

12 000

10 000

8 000

6 000

5 000

Диаметр сетки (мм)

3 000

3 000

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

1 800

Общая ширина (мм)

4 350

4 350

3 800

3 750

3 750

3 750

3 400

2 450

Общая высота (мм)

3 727

3 727

3 661

3 663

3 663

3 664

3 640

2 790

Масса (т)

35

33

18 + 18,5

27

24

21,7

16,2

10,3

Уклон (*)

3˚

3˚

3˚

3˚

3˚

3˚

3˚

3˚

* Пропускная
способность (м3/ч)

161

135

161

135

112

90

67

56

* Подходит для обработки стандартных промышленных / бытовых отходов с уровнем просева 80 %.
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Сортировочные барабаны STADLER

Продумано до мельчайших деталей — для максимальной
эксплуатационной гибкости.
Легкая, высококачественная и устойчивая к кручению трубчатая рамная конструкция в
модульном исполнении, что означает максимальную свободу при проектировании и выборе
конфигурации сортировочной системы.

www.w-stadler.de
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Конвейерная
техника STADLER
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Конвейерная техника STADLER

Обзор конвейеров
На рисунке показана
модель BB

Гладкое уплотнение между боковой
стенкой и лентой

Скребок обеспечивает поддержание
поверхности ленты в чистоте

Нижняя ветвь конвейерной ленты с
нижними опорными роликами (на рисунке:
исполнение с защитой от спутывания)

Привод с насадным коническим
редуктором

www.w-stadler.de
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Передовая и в прямом смысле этого слова указывающая
верный путь конструкция
Конвейерное оборудование STADLER задает вектор
развития всей технике: благодаря модульной конструкции
оно подходит для любых областей применения и любых
условий эксплуатации.
Предлагаемые нами модульные решения не только
впечатляют высокой скоростью сборки на месте, но и также,
благодаря уменьшенным размерам упаковки, позволяют
снизить издержки на транспортировку.
Конвейеры STADLER доступны в трех исполнениях,
отличающихся высотой боковой стенки. Кроме того, при
заказе возможен выбор ширины ленты из нескольких
предлагаемых размеров.
Также может быть выбрано любое необходимое межосевое
расстояние — с шагом 100 мм.

Конвейеры STADLER оснащены рамным каркасом высшего качества
· Сварная конструкция каркаса с антикоррозийным покрытием
· Доступны различные варианты исполнения — от высококачественного
порошкового покрытия до горячего цинкования
· Малая масса, а также высокая устойчивость к кручению
· Рамный каркас совместим с любыми типами лент
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Обзор конвейеров

Конвейер модели GG
Для перемещения малых и средних
объемов материала, а также среднего
межосевого расстояния при низкой
высоте.

· Прочная стальная верхняя часть и скользящие опоры для ленты
·Д
 оступны три исполнения, отличающиеся высотой боковой
стенки и типом уплотнения
·П
 рочный скребок из стали или резины — в зависимости от
исполнения лопаток
· Компактные двигатели SEW с коническими редукторами

Модель GG

Ленточный транспортер

Межосевое
расстояние

До 58 м при ширине ленты
600 мм и до 15 м при ширине
ленты 2400 мм

Ширина
ленты

600 / 800 / 1000
1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000
2400

Диаметр
барабана

220 мм

Тип ленты

EP400/3 2+0 MOR

Конвейер модели MF
Для перемещения средних и больших
объемов материала и увеличенного
межосевого расстояния при низкой
мощности привода.

·Р
 оликовая опора для ленты на состоящем из трех частей
роликоопорном узле
·Д
 оступны три исполнения, отличающиеся высотой боковой
стенки и типом уплотнения
·П
 рочный скребок из стали или резины — в зависимости от
исполнения лопаток
· Компактные двигатели SEW с коническими редукторами

www.w-stadler.de

Модель MF

Конвейерная лента с роликами

Межосевое
расстояние

До 58 м при ширине ленты
600 мм и до 15 м при ширине
ленты 2000 мм

Ширина
ленты

600 / 800 / 1000
1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000

Диаметр
барабана

320 мм

Тип ленты

EP400/3 4+2 MOR
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Конвейер модели BB
Ускоряющий конвейер STADLER
разработан для применения в
технологиях сортировки на основе
датчиков. Благодаря точному
регулированию скорости подачи
обеспечивается эффективное
разделение подаваемого материала.

·С
 пециальное уплотнение боковых стенок для использования
при высокой скорости подачи
·В
 озможно дополнительное оснащение модулем со
встроенной платформой для обслуживания
·С
 пециальные нижние опорные ролики и сбалансированные
барабаны для низкой вибрации во время работы
· Компактные двигатели SEW с коническими редукторами

Модель BB

Ускоряющий конвейер
для систем оптического
распознавания

Межосевое
расстояние

До 12 м

Ширина
ленты

600 / 800 / 1100 / 1500/
2100 / 2900

Диаметр
барабана

220 мм

Тип ленты

EP400/3 2+0 MOR
Лента из ПУ / лента из ПВХ

Конвейер модели SO
Расположение боковой стенки и ленты
подобраны таким образом, чтобы
обеспечивалась эффективная ручная
сортировка непосредственно на
конвейере.

·С
 вободно позиционируемые разгрузочные контейнеры
обеспечивают сортировку различных фракций
·Р
 егулирование скорости ленты для оптимального качества
сортировки
·К
 омпактные двигатели SEW с коническими редукторами
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Модель SO

Конвейер
для ручной сортировки

Межосевое
расстояние

До 48 м при ширине ленты
600 мм

Ширина
ленты

600 / 800 / 1000 / 1200

Диаметр
барабана

320 мм

Тип ленты

EP400/3 2+0 MOR

Конвейеры STADLER

Конвейер модели BU
Разработанный для временного
хранения фракций отсортированных
материалов, бункерный конвейер
STADLER оснащается боковыми
стенками высотой до 2,5 м.

·Р
 оликовая опора для ленты позволяет обеспечить большую
по массе подачу материала в зону бункера
·Б
 лагодаря прочной конструкции ворот из профилированной
стали возможно использование всего объема бункера
· Компактные двигатели SEW с коническими редукторами

www.w-stadler.de

Модель BU

Бункерный конвейер

Межосевое
расстояние

До 25 м

Ширина
ленты

1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000
2200 / 2400

Диаметр
барабана

320 мм

Тип ленты

EP400/3 2+0 MOR
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Конвейер модели KF
При использовании втулочных
транспортных цепей, прикрепляемых
к ленте болтами, возможна простая
организация подачи даже самых
тяжелых и грубых материалов.

·Б
 лагодаря использованию устойчивого поперечного профиля,
а также наличию различных вариантов цепного и ленточного
исполнения узлов ленточно-цепной конвейер STADLER может быть
просто адаптирован к типу перемещаемого материала
·В
 зависимости от порядка расположения секций для изменения угла
излома модель KF может использоваться в качестве загрузочного
конвейер или конвейера для подачи материала к прессу
·К
 омпактные двигатели SEW с коническими редукторами
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Модель KF

Ленточно-цепной конвейер

Межосевое
расстояние

До 40 м

Ширина
ленты

1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000
2200 / 2400

Диаметр
барабана

326 мм

Тип ленты

EP400/3 4+2 MOR
EP500/4 5+2 MOR

Конвейеры STADLER

www.w-stadler.de
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Агрегаты
удаления
этикеток
STADLER
Поставляемые нами высокопроизводительные агрегаты удаления этикеток
способны обрабатывать до 8 тонн пластиковых бутылок в час, обеспечивая
при этом высокий (до 80 % от всего объема) результат отделения
этикеток. Вся конструкция отличается высокой прочностью и значительной
устойчивостью к загрязнению.
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Агрегаты удаления этикеток STADLER

Вариант исполнения

Агрегат удаления
этикеток

Образец немецкого инженерного искусства

Д×Ш×В

2733 × 1862 × 2317 мм

Агрегат оснащен ножами из высокопрочной
стали, которые, с одной стороны, свободно
закреплены на роторе, а с другой —
зафиксированы на внутренней стенке
корпуса, и обеспечивает обработку массового
потока до 8 тонн в час — в зависимости от
распределения по крупности, размеров
отверстий сита и состава материала.

Мощность привода

37 кВт

Диаметр статора

1600 мм

Масса

прибл. 4,6 т

Производительность
(массовый поток) *

до 8 т/ч

www.w-stadler.de

*  Указанные значения являются ориентировочными и зависят от
распределения частиц по размеру, размеров отверстий сита и
состава материала. Пропускная способность может быть точно
определена путем тестирования в нашем техническом центре.
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Агрегаты удаления этикеток STADLER

Закрепленные на статоре и роторе ножи
изготовлены из высокопрочной стали

Качественный двигатель
и редуктор производства
компании SEW
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Ротор с вращающимися кронштейнами

Двери для технического
обслуживания с замком
для ограничения доступа

Электрошкаф с
преобразователем
частоты

Ременный привод с
натяжным роликом

Регулируемая скорость
вращения ротора — от 20
до 60 Гц (80 – 240 мин-1)

Агрегаты удаления этикеток STADLER

121471, г.Москва
ул. Рябиновая, д.26,
стр. 1, офис А 702.2
Телефон +7 (495) 784 04 68
stadlerrus@yandex.ru
www.stadlerrus.ru

Топтехно является официальным
представителем компании STADLER
на территории России и стран СНГ

Концепция и дизайн · kaos werbeagentur · www.kaos.de · russian version

STADLER

