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           Благодаря последней модели круглого сепаратора Sweco MX™, компания Sweco, мировой 

лидер в области технологий сепарации, выводит вибрационную сепарацию на новый уровень. 

Этот сепаратор нового поколения обеспечивает повышение уровня безопасности, прочности 

конструкции и гигиеничности процесса сепарации.

Полностью герметичная защита балластов на сепараторе MX предотвращает травмы, которые 

могут возникнуть вследствие контакта с деталями, и соответствует европейским стандартам CE. 

Жесткая конструкция устройства использует 

конические формы, а не плоские пластины, 

что обеспечивает более прочную геометрическую 

структуру. Открытое основание позволяет 

производить чистку нижней поверхности 

устройства, что предотвращает скопление 

грязи или продукта под ним.

Безопаснее, прочнее, чище. Компания Sweco 

разрабатывает сепараторы в целях оптимизации 

ваших производственных процессов с 1942 года. 

Сепаратор MX. Очередная инновация от Sweco.
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Сепаратор нового поколения, 
который повышает безопасность, 

а также упрощает чистку и 
техническое обслуживание
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Безопаснее

Полностью герметичная защита балластов предотвращает травмы в результате контакта с деталями

Соответствует европейским стандартам CE

Соответствует стандартам ATEX (при использовании соответствующего электродвигателя)

Прочнее

Более прочная геометрическая структура за счет использования конической конструкции, а не плоских пластин

Чище

Предотвращает скопление грязи и продукта под устройством

Устраняет необходимость в использовании накладок или внешних бороздок, где может застревать продукт

Обеспечивает возможность полной полировки внешних поверхностей устройства

Обеспечивает более легкую проверку и чистку нижней поверхности сепаратора

Безопаснее, прочнее, чище

Запатентована в 1942 г.
Совершенствуется ежегодно все это время

Запатентована в 1942 г.
Совершенствуется ежегодно все это время
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Панельные дверцы доступа к 
закрытому электродвигателю 

обеспечивают быстрый доступ к 
верхнему и нижнему нагрузочным 
колесам для легкой регулировки 

движения и усилия

Система смазки с 
усовершенствованным 

контуром для повышенной
защиты от повреждений

Наклонные опорные пружины 
сводят к минимуму интенсивную 

вибрацию, наблюдаемую, как 
правило, во время выключения 

устройства


