
Сепараторы RussellFinex™ повышают 
качество производимой продукции

Предназначены для непрерывного 
отделения твердых частиц от жидкостей

Повышенная производительность

Уменьшенные расходы

Удобство в работе

Эти, уникальные по своей конструкции, сепараторы  
предназначены для решения широкого круга задач, где 
требуется непрерывное отделение мягких и волокнистых 
твердых частиц от жидкости. 
Они идеально подходят для ситуаций, когда требуется 
фильтрация больших объёмов, а вложения в другие 
способы очистки, например, в центрифуги, не подходят.

• Подходит для работы с большим объёмом вязких сред

• Снижает потери фильтруемых продуктов и уменьшает расходы на 
утилизацию жидких отходов

• Полностью закрытый механизм. Простое управление и настройка 
нужного качества сепарации.



Принцип действия
• Сепарируемая субстанция подается самотеком или с помощью насоса во входное отверстие, расположенное в нижней части 

машины. Оттуда, с помощью вращающегося шнека, она подается на цилиндрическую сетку, где под действием центробежной силы 
происходит разделение на жидкую и твердую фрации.

• Сепарированная жидкость стекает вниз и отводится с помощью подсоединенного трубопровода. Твердая фракция накапливается 
внутри сетчатого барабана и выводится из него с помощью шнека через специальное отверствие с увеличенным диаметром.

• Производительсть сепаратора и степень отделения твердых веществ регулируеся с помощью изменяемой частоты вращения 
электродвигателя и углом наклона корпуса сепаратора.

Регулятор скорости вращения

Регулятор угла наклона

Отвод для твердой фракции

Фильтрат

Подаваемая субстанция
Наклон сепаратора 
определяет степень 
отеделения твердой 
фракции от жидкости

Дополнительные возможности Примерная производительность
• Распылительные устройства для очистки сетки. Помогают 

увеличить скорость отделения жидкости за счет более 
чистых ячеек сетки.

• Взрывозащищенное исполнение двигателя. 
Используется для обеспечения безопасности на отдельных 
производственных участках.

• Специальное покрытие корпуса. Используется на отдельных 
производственных участках для соответствия принятым для 
них санитарным нормам и другим требованиям.

• Изменяемая скорость вращения. Для более точной 
подстройки степени разделения сепарируемой субстанции.

Материал Диаметр отверстий Производительность

Микрон Ед. сетки л/ч Галлон/ч

Свернувшееся молоко, 
пахта 40 400 42 000 11 100

Сточные воды 100 150 100 000 26 000

Шерстяная мездра 120 125 20 000 5 300

Пшеничный крахмальный 
раствор 100 150 15 000 4 000

Опробованная технология сепарарирования жидкостей и вязких сред

Наиболее часто встречающиеся ситуации, где применяются сепараторы

Позвоните нам, чтобы узнать, как сепараторы RussellFinex могут использоваться для увеличения производительности на 
вашем производстве

Агродетали, ООО
ул. Гоголя, 2а, г. Великие Луки, 
Псковская область, 182115
Тел. 8 (981) 350-09-79
Тел. 8 (81153) 9-07-77
E-mail: mail@fermaimport.ru

В разработке этих сепараторов использованы технические решения, 
полученные в результате 75-летнего опыта RussellFinex в направлениях 
связанных с очисткой различных жидкостей. Благодаря обширным знаниям 
и и их практическому применению во многих странах, RussellFinex может 
предложить действительно работающие и эффективны решения, которые  
соответствуют высоким стандартам производительности и надежности.

Шерстяная мездра Овощи Молочные продукты

Крахмальные растворы Латексные эмульсии Сидр


