
Компания MASS international (Италия) основана в 1989 году и имеет более 

чем 20-летний опыт проектирования и производства конвейерных систем, 

стационарных смесителей и сепараторов. Компания MASS international 

имеет современное высокооснащенное производство надалеко от города Ви-

ченца, Италия.  В настоящее время компания представлена в более чем 20 

странах мира. 

С 2012 года официальным представителем в России является ООО «Формотроник». Множество предприятий, работающих в сфе-

ре переработки пластмасс, в фармацевтической отрасли, а также в пищевой промышленности успешно используют оборудование 

MASS.

Кроме изготовления стандартных систем, существует также возможность разработки решений под конкретные задачи на любом 

производстве и в кратчайшие сроки.
 

БАРАБАННЫЕ СЕПАРАТОРЫ

Барабанные сепараторы предназначены для разделения лит-

ников и деталей. Сепараторы такого типа прекрасно подходят для 

случев, когда разница в габаритных размерах литников и деталей 

очень мала (менее 3 мм). 

Сепаратор представляет собой систему вращающихся роликов. 

Изделия подаются в барабанный сепаратор с помощью конвейера 

MASS. Предварительно настраиваются зазоры между роликами се-

паратора, таким образом, что литники падают вниз, а детали прохо-

дят дальше либо наоборот.

 
Существуют 2 вида барабанных сепараторов:

•Автоматические – необходимо настроить один зазор между ро-

ликами, остальные настроятся автоматически. Время настройки 3-5 

мин. Удобен, если необходимо использовать один сепаратор для 

разных деталей (перемещать от ТПА к ТПА)

•Механические - необходимо настраивать зазоры между всеми 

роликами сепаратора вручную. Время настройки до 40 мин. Удобен, 

если необходимо использовать один сепаратор для одного типа де-

талей.
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      ПРЕИМУЩЕСТВА

• Автоматическая регулировка расстояния между роликами;

• Оптимизация количества рабочих в цеху за счет автоматизации 

процесса разделения литников и деталей;

• Повышение привлекательности предприятия за счет высокой 

культуры производства
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- Консультации подбора оборудования;

- поставка оборудования из Германии и со склада в России;

- оперативное и квалифицированное сервисное обслуживание;

- разработка и реализация сложных проектов «под ключ»;

- обучение персонала на месте и в учебном центре;

- демонстрационный зал в Нижнем Новгороде;

- склад оборудования, запчастей и расходных материалов;

- проведение семинаров во всех регионах России.
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ООО «Формотроник»

603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д. 37А

 www.formotronik-nn.ru, www.shop.formotronik-nn.ru

8800 500 26 38, (831) 225-00-60, info@form-nn.ru

      МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель L L1 L2 H

SR-M 720 450 1300 1200

SR-A 720 500 1300 1200


