В течение 20 лет Тверская Промышленная Компания успешно конкурирует с крупными производителями аспирационного оборудования не только
в России, но и за рубежом.

Мы специализируемся на проектировании, изготовлении
и монтаже систем аспирации и пневмотранспорта для
деревообрабатывающих и мебельных предприятий. За
это время реализовали более 400 успешных проектов в
России и странах СНГ. Ассортимент выпускаемой компанией продукции широк: оборудование для фильтрации и
хранения древесных отходов — мини-силос, мини-станция, силос, бункер-накопитель, фильтровальная станция,
а также обеспыливающее оборудование — обеспыливающие и покрасочные кабины, шлифовальные столы,
стружкоотсосы.
Успех Тверской Промышленной Компании основан на
индивидуальном подходе к проектированию оборудования, высококачественном производстве, оперативной
установке и эффективном запуске продукции.
Мы постоянно развиваемся и хотим, чтобы любое производство имело доступ к чистому воздуху и порядку в производственных помещениях.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Руководитель отдела продаж
Иванов Константин Николаевич
+7 (903) 694-11-11
k-tverprom@yandex.ru

Руководитель инженерного отдела
Доянов Артем Геннадьевич
+7 (930) 156-09-29
k-tverprom@yandex.ru
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1.

Аспирационные воздуховоды

8.

Оперативный бункер котла

2.

Фильтровальная станция
с выгрузкой в контейнер

9.

Шнековый дозатор топлива в бойлер

3.

Шнековый конвейер
с выгрузкой в грузовик

4.

Бункер-накопитель с фильтровальной
группой (силос)

5.

Экстратор (шнеково-рессорная выгрузка)

6.

Циклон со шлюзовым питателем

7.

Фильтровальная станция с перекачкой
пыли в резервуар
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10.

Бойлерный узел

11.

Группа циклонов

12.

Дымовой очистной фильтр с разгрузкой

13.

Дымовая труба

14.

Шредер измельчитель

15.

Пылевые вентиляторы

16.

Возврат воздуха в цех
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ФИЛЬТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

СИЛОС
Силос — это цилиндрическая емкость с конусным или плоским
дном, предназначенная для сбора и временного хранения
стружки, древесной пыли, опилок образующихся при деревообработке и отводимых системой аспирации. Изготовлен
из оцинкованной стали толщиной 2-3 мм, с фильтровальными
рукавами и системой их очистки импульсной продувкой. Отходы, поступающие в накопительную часть силоса, разрыхляются рессорно-пружинным механизмом для предотвращения
спрессовывания отходов, далее удаляются из неё механизированным шнеком.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЛОСА
ДЛЯ АСПИРАЦИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Силос можно заменить отдельной фильтровальной станцией и бункером-накопителем. Но у силоса есть несколько важных преимуществ:

Многофункциональность.
Силос — это система фильтрации и емкость для хранения, не требуется установка дополнительных бункеров и оборудования для фильтрования. Многофункциональность экономит ресурсы, помогает
правильно организовать работу системы аспирации.
Вместительность.
У нас вы можете заказать конструкции с объемом хранения до
2000 м³ опилок и древесной пыли.
Прочность
Устойчивость к коррозии
Надежная фильтрация
Компактность установки
Безопасность
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ФИЛЬТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ
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1.

Ограждение

2.

Противовзрывные клапана

3.

Балкон, дверь, смотровые окошки,
лестница с балюстрадами

4.

Шлюзовой питатель

5.

Фильтровальная группа

6.

Бункер-накопитель

7.

Рессорно-шнековая выгрузка
(экстрактор)

8.

Фундамент с заливным кольцом

9.

Вентилятор
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал фильтровального элемента:

полиэстер

Объём очищаемого воздуха:

от 12 000 до 115 000 м3/час

Объём накопления:

от 10 до 2000 м3

Диаметр:

от 4 до 10 метров

Система выгрузки:

рессорная / рессорно-шнековая / шнековый ворошитель

Производительность выгрузки:

от 5 до 300 м3/час

Система регенерации фильтров:

импульсная / вибрострахивание

Пути утилизации:

брикетирование, пеллетирование, автоматизация котельной,
выгрузка в авто
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ФИЛЬТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

БУНКЕР-НАКОПИТЕЛЬ
Используется для сбора и временного
хранения стружки, древесной пыли и
опилок, образующихся при деревообработке и отводимых системой аспирации.
По мере наполнения, содержимое выгружается и отправляется на утилизацию или дальнейшую переработку. Это
позволяет устранить необходимость в
постоянном вывозе отходов и обеспечить им допустимые условия хранения.
Конструкция изготовлена из оцинкованной стали. Отходы, поступающие в бункер, разрыхляются ворошителем для
предотвращения спрессовывания отходов перед выгрузкой, далее удаляются
из неё механизированным шнеком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Конструкция бункера-накопителя:

плоское / конусное дно

Диаметр:

от 4 до 10 метров

Высота:

от 6 до 30 метров

Материал корпуса:

оцинкованная сталь 2-4 мм

Объём накопления:

от 15 до 2000 м3

Тип выгрузки:

рессорная / рессорно-шнековая / шнековый ворошитель

Производительность выгрузки:

от 5 до 300 м3/час

Пути утилизации:

брекетирование, пеллетирование, автоматизация котельной,
выгрузка в авто
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ФИЛЬТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

МИНИ-СИЛОС
Мини-силос — это готовое решение для тех, кому нужно быстро решить вопрос с отходами и нет времени на проектирование большой системы аспирации.
За счет готового решения возможно в короткие сроки решить проблемы удаления и временного хранения отходов,
при этом пользуясь всеми плюсами централизованной системы аспирации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

МСР
8000

МСР
12000

МСР
16000

МСР
20000

Внешние габариты (мм)

2400 х 2400

Объём накопления (м3)

от 2 до 14

Мощность вентилятора, кВт

18,5

22

30

Количество фильтрующих
рукавов

45

45

55

156
Ø 123 х
(h) 1000

Ø 123 х
(h) 1500

Фильтрующий материал

Ø 123 х
(h) 2000

Ø 123 х
(h) 2500

Ø 123 х
(h) 3000

Ø 123 х
(h) 3500

Ø 123 х
(h) 4000

210

240

Специальный полиэстер

Плотность (гр/м2)

Система очистки
фильтрующих рукавов

МСР
32000

Выгрузка рессорным ворошителем и шлюзовым питателем

Система разгрузки

Площадь фильтрации (м2)

МСР
28000

4500

Давление, Па

Размер рукавов Ø х (h) (мм)

37

МСР
24000

500
60

90

120

150

180

Автоматическая очистка сжатым воздухом, управляемая контроллером
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ФИЛЬТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ
СТАНЦИИ
Используют в системах аспирации
с высокой степенью запыленности,
когда требуется удаление мелких
частиц, очистка воздуха перед рециркуляцией или выбросом в атмосферу.

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ
СТАНЦИЙ ООО «ТПК»

НАШИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ
СТАНЦИИ

• Деревообрабатывающие производства;
• Мебельные фабрики;
• Домостроительные комбинаты;
• Производители пиломатериалов, клееного и обычного бруса;

В ООО «Тверская промышленная
компания» используется максимально простая конструкция
фильтровальных станций с импульсной продувкой.

• Заводы по изготовлению плит CLT и фанеры;
• Производители плит ДСП, OSB;
• Цеха, в которых производят деревянные окна, двери.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип фильтра:

рукавный

Материал фильтра:

полиэстер

Материал корпуса:

оцинкованная сталь 2-3 мм

Производительность:

от 15 000 до 300 000 м3

Тип выгрузки:

шнековый / цепной транспортер

Система регенерации:

импульсная

Пути утилизации:

пневмотранспорт, вывозной контейнер, «Биг бэг»
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ФИЛЬТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

РАБОТА СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ:
Перемещение пылевоздушной смеси.
Пылевоздушная смесь перемещается под давлением
по системе воздуховодов.

Пыль загружается в мешки, контейнеры, на транспортер или переносится пневмотранспортом в бункер-накопитель.

Фильтрация и вывод очищенного воздуха.
Пылевоздушная смесь проходит через блок рукавных фильтров, которые закреплены на каркасных
основаниях. Пыль оседает на наружной поверхности рукавов, очищенный воздух проходит внутрь и
выводится через воздуховод в верхней части корпуса в атмосферу или обратно в производственное
здание.

Шкафы управления.
Предназначены для управления всей системой аспирации. Внутри шкафа расположены устройства защиты, на дверце — щит с органами управления, индикации
и панелью оператора. Панель позволяет отслеживать
процессы, контролировать работу и управлять системой аспирации.

Импульсная продувка фильтров.
Для очистки можно применять встряхивание, но наиболее эффективный метод — импульсная продувка. В
каждый рукавный фильтр поочередно подается воздух под давлением, который выдувает осевшие на поверхности частицы.
Сбор пыли.
Оседание пыли в конусной части фильтра.
Удаление отходов.
Для удаления отходов из фильтра используется
шнековый транспортер и шлюзовой затвор, который непрерывно вращается, выгружает отходы.

Эффективная работа вентиляторов.
Параметр «разряжение» регулируют основным и дополнительными вентиляторами, которые запускаются устройством плавного пуска. Регулировка частоты
основного вентилятора и подключение/остановка
дополнительных происходят по команде контроллера в зависимости от сигналов датчика обратной связи
(датчик разряжения).
Разработка системы под конкретную задачу.
Разрабатываем надежные системы аспирации и фильтровальные станции для решения конкретной задачи,
учитываем особенности работы объекта, требования
к окончательному содержанию загрязняющих веществ в воздушном потоке.
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ФИЛЬТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

МИНИ-СТАНЦИЯ
Мини-станция — это уменьшенная копия большой фильтровальной станции: установка выполняет те же задачи, но меньше по объему, поэтому
применяется в системах аспирации деревообрабатывающих цехов с небольшим количеством
отходов. Герметичное исполнение позволяет
эксплуатировать ее в любых производственных
условиях. Благодаря современным технологиям
производства данную модель можно считать исключительно надежной, бесшумной и удобной в
эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

ФСМР
4000

ФСМР
6000

ФСМР
10000

Длина

2600 мм

3600 мм

4600 мм

Ширина
2400 мм

5,5 кВт
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11 кВт

15 кВт

80 dB

6000 м³/ч

10000 м³/ч

10000 м³/ч

12000 м³/ч

Полиэстер 270 гр/м²

40

60

80

28

36

20 м²

30 м²

50 м²

126 м²

162 м²

Система очистки
Система разгрузки,
контейнеры на колесах
или шнековый транспортер

11 кВт

Полиэстер 500 гр/м²

Фильтрующие картриджи

Фильтрующая площадь

7,5 кВт

4000 м³/ч

2440 мм
170*700 мм

75 dB

Уровень шума

Количество рукавов / картриджей

3600 мм

2740 мм

170*420 мм

Размеры входа

Производительность

ФСМК
12000

1200 мм

Высота

Установленная мощность

ФСМК
10000

Пневмопродувка сжатым воздухом
2х300

3х300

4х300

3х300

ФИЛЬТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ МИНИ-СТАНЦИИ В СИСТЕМЕ АСПИРАЦИИ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
Вентилятор
Устанавливается в чистой зоне и создает давление до
4500 Па. Вентилятор уже встроен в министанцию, он
обеспечивает всасывание пылевоздушной смеси и ее
очистку в системе фильтрации.
Фильтры
В зависимости от задачи и условий эксплуатации, используем в конструкции два вида фильтрующих элементов:
• Рукавные
• Картриджные
Фильтры производим из специального полиэстера с
повышенной устойчивостью к износу — такой же используется в крупных фильтровальных станциях.
Регенерация фильтров
Чтобы восстановить производительность, в министанции предусмотрена обратная продувка сжатым воздухом: в каждый рукавный или картриджный фильтр по-

дается струя под давлением, которая очищает рабочие
поверхности. Периодичность продувки зависит от степени загрязнения пылевоздушной смеси и типа отходов.
Выгрузка
Удаление отходов происходит непрерывно. Способ
выгрузки подбираем под конкретную задачу:
• В специальные быстросъемные контейнеры
• Шнековый транспортер с шлюзовым питателем
Система выгрузки сохраняет герметичность установки и не влияет на производительность аспирационной
установки.
Встроенная панель управления
Панель расположена на боковом торце станции, место для установки отдельного шкафа управления не
требуется. При помощи панели можно следить за работой системы аспирации для деревообработки, программировать работу продувки, управлять выгрузкой
и другими функциями.
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УСТРОЙСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ

ПЫЛЕВЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ
Пылевые вентиляторы являются центробежными вентиляторами одностороннего всасывания
и применяются в системах пылеочистных установок для удаления пыли и шлаков, древесных
стружек и опилок, металлической пыли от станков, в системах пневмотранспорта.

При работе пылевых вентиляторов создается достаточно мощный напор воздуха, в результате чего пыль и
мелкие частицы эффективно удаляются от оборудования. Модельный ряд пылевых вентиляторов достаточно широк для того, чтобы такое оборудование можно
было подобрать в строгом соответствии даже с самыми жесткими либо специфичными требованиями.
Предназначены для перемещения воздушных и других сред, не содержащих взрывчатых веществ, липких и волокнистых материалов с запыленностью не
более 1 кг/м3.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий КПД и производительность
• Простота в обслуживании, монтаже
и эксплуатации
• Надежность и долговечность

УСТРОЙСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ

ПНЕВМОТРАНСПОРТ
В деревообрабатывающей промышленности пневматические установки используются для транспортирования древесины в виде щепы,
технологической стружки и отходов, получаемых при ее обработке
(стружки, пневматической доставки
в места сбора и кратковременного
хранения.

Пневматические системы используются в различных производственных процессах, строительстве, при выгрузке вагонов и силосов. Эти системы являются
особенно подходящими для перемещения сухих веществ в виде пыли и мелких
частиц, таких как стружка, опилки и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Герметичность системы
• Отсутствие потерь
перемещаемых грузов
• Предохранение их от влияния
внешней среды
• Возможность перемещения грузов
по сложной трассе с горизонтальными, наклонными и вертикальными
участками

ТВЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
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УСТРОЙСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ

ШЛЮЗОВОЙ
ПИТАТЕЛЬ / ЗАТВОР
Оборудование, обеспечивающее выгрузку сыпучих материалов из бункеров, силосов и фильтровальных
станций. Использование данного
устройства устраняет подсос воздуха
и неконтролируемый вынос сыпучих
материалов.

Присоединение — фланцевое.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Привод — электрический.
Мотор-редуктор — контролирует скорость вращения

• Удобство монтажа и легкость обслуживания

Крыльчатка — запорно-дозирующая функция прибора

• Устойчивость к температурным перепадам

Подшипниковая опора

• Герметичность конструкции

16
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УСТРОЙСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ

ВОЗДУХОВОДЫ
Представляют собой вытяжную
схему, состоящую из трубной
разводки, вентилятора, создающего разрежение, фильтровального модуля и гибких
шлангов для аспирации, с помощью которых осуществляется
отвод стружки и пыли в требуемых зонах.

Воздуховоды должны быть изготовлены из материала, который имеет высокую стойкость к абразивной
обработке. Гарантированная скорость потока воздуха
в патрубках и отводах независимо от дальности расположения станков не менее 28-32 м/с.

В производстве воздуховодов используется высококачественная оцинкованная сталь ГОСТ 14918-80.
Продукция выделяется инновационным процессом её
изготовления, высокой степенью надежности и длительным сроком её эксплуатации.

Данная продукция изготавливается по современной
технологии и относится к «PREMIUM» сегменту.

ТВЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
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УСТРОЙСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ

ШНЕКОВЫЙ
ТРАНСПОРТЕР
Шнековый транспортер — устройство непрерывного действия для перемещения сыпучего
материала по жёлобу, посредством вращающегося вала.

Принцип действия шнека заключается в передвижении по жёлобу сухих сыпучих материалов при помощи
винта. Максимальное расстояние, на которое перемещается груз, как правило, не ограничивается при движении по горизонтали.
Направление вращения винта может быть правосторонним и левосторонним. Сам винт располагается в
закрытом кожухе (особенно важно, если сыпучий материал имеет запах и пылит).
Габариты шнека имеют постоянные и переменные
показатели, которые зависят от поставленных задач
(протяженность конвейера, угол наклона линии, заданная производительность, свойства транспорти-
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руемого материала). Исходя из перечисленных параметров рассчитывается и минимально допустимая
мощность мотор-редуктора.
Корпус и перо шнека выполнены из высококачественной
стали, что положительным образом сказывается на показателях прочности и износоустойчивости механизма.
Использование шнека возможно, как в качестве независимого механизма, так и в производственной цепи
или линии.
Шнеки изготавливаются для промышленных установок индивидуально, в зависимости от потребностей
производства.

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ

ОБЕСПЫЛИВАЮЩИЕ КАБИНЫ
Предназначены для очистки воздуха от пыли, образующейся в процессе ручной шлифовки различных материалов, таких как дерево, МДФ, ДСП, фанера, искусственный и натуральный камень, металл.

Кабина оснащена системой очистки фильтров при
помощи сжатого воздуха. После очистки фильтров
пыль оседает в ящиках для сбора пыли, расположенных в нижней части камеры.

Сконструированы из оцинкованных панелей, соединенных между собой болтовым соединением. Фильтрация пыли происходит посредством пропускания
загрязненного воздуха через картриджи с фильтром.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

КАП -2,0

КАП -2,5

КАП -3,0

КАП -3,5

КАП -4,0

Длина общая, мм

2450

2950

3450

3950

4450

Длина рабочей зоны, мм

2000

2500

3000

3500

4000

Высота рабочей поверхности, мм

2360

2360

2360

2360

2360

Мощность электродвигателя, кВт

1х4,0

1х5,5

2х4,0

2х4,0

2х5,5

10 000

12 500

15 000

17 500

20 000

4

4

6

6

8

30

30

45

45

60

330/1000

330/1000

330/1000

330/1000

330/1000

Максимальный размер частиц,
не улавливаемых фильтром, мкм

10

10

10

10

10

Концентрация пыли на выходе из фильтра,
не более, мг/м³

5

5

5

5

5

Давление воздуха в системе регенерации
не менее, Бар

6

6

6

6

6

380

380

380

380

380

Воздухообмен в рабочей зоне, м3/ч
Количество фильтров, шт.
Суммарная площадь фильтров, м2
Размер фильтрующего картриджа, Ø/мм

Напряжение питания, В

ТВЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

19

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТОЛ
Это комплекс оборудования, предназначенный
для удаления пыли из рабочей зоны при проведении шлифовальных работ по дереву, камню и
другим материалам. Стол спроектирован таким
образом, чтобы создать в рабочей зоне направленный воздушный поток, способствующий быстрому и полному удалению пыли, с возвратом
очищенного воздуха обратно в помещение цеха.

Шлифовальные столы являются эффективным и экономически выгодным способом защиты персонала,
оборудования и готовых изделий от вредного воздействия пыли. А замкнутая система фильтрации воз-

духа позволяет экономить значительные средства за
счет сохранения температурного режима в производственном помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование

САШ -2,0 САШ -2,5 САШ -3,0

Ширина общая, мм

2080

2580

3080

Ширина рабочей зоны, мм

2000

2500

3000

Высота рабочей поверхности стола, мм

950

950

950

Высота активного / пассивного ограждения, мм

320

320

320

Высота габаритная, мм

890

890

890

Воздухообмен в рабочей зоне, м3/ч

4200

6000

8000

Суммарная площадь фильтров, м2

45

45

60

Максимальный размер частиц, не улавливаемых фильтром, мкм

10

10

10

Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более, мг/м3

5

5

5

Давление воздуха в системе регенерации не менее, Бар

6

6

6

Расход воздуха при регенерации, л/мин

150

150

150

Напряжение питания, В

380

380

380
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ОБЕСПЫЛИВАНИЕ

УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Шлифовальный стол устанавливается на
ровное горизонтальное основание.

5. Оборудование обязательно должно подключаться к контуру заземления.

2. Шлифовальный стол рассчитан на установку
в помещениях с высотой потолков не менее 3 м.

6. Требование к подготовки сжатого воздуха.
Для продолжительного срока службы фильтров воздух для их регенерации должен подаваться очищенный от конденсата и эмульсий.
Идеально после рефрижераторного осушителя, как минимум он должен проходить через
циклонный фильтр и осушитель с силикогелем.
Опционально, возможна комплектация столов
блоком подготовки воздуха.

3. Чтобы пыль в фильтрах не коксовалась, относительная влажность воздуха в помещении
должна быть не более 85% при температуре
20°С. Также не допускается работа на столе с
образованием влажной пыли.
4. Оборудование подключается к трехфазной
сети переменного тока.

ТВЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
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ОБЕСПЫЛИВАНИЕ

ОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА
СУХОГО ТИПА
Предназначена для ручного нанесения лакокрасочных покрытий методом воздушного, комбинированного и безвоздушного распыления с одновременным удалением из рабочей зоны твердых
остаточных взвесей и очистки воздуха от вредных
примесей.

Главной особенностью этих камер является использование центробежного
вентилятора, который, создавая разряжение, пропускает загрязненный воздух через систему фильтров: картонный
лабиринтный инерционный фильтр и
фильтр финишной очистки «Paint-stop».
Окрасочная камера состоит из модульных оцинкованных панелей, соединенных
между собой болтовым соединением.

ОСНАЩЕНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Центробежный искробезопасный вентилятор
Энергосберегающий двигатель IE2
Картонный лабиринтный инерционный фильтр
Фильтр финишной очистки «Paint-stop»
Электрощит IP55

Оборудование рассчитано на длительный
срок службы, позволяет работать с широким спектром лакокрасочных материалов, обеспечивая оптимальные условия
труда при минимальных затратах.

Лампы освещения IP66
Переходной патрубок на выходе (опция)
Приточный интегратор воздуха (доп.опция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

А,
полезная
ширина, мм

В,
полезная
ширина, мм

Н,
полезная
ширина, мм

Лампы
освещения,
шт. × Вт

Мощность
вентилятора,
шт. × кВт

Номинальная
производительность
м3 / час

ОКСТ-2

2000

2450

3300

1×58

1×4,0

11000

ОКСТ-3

3000

3450

3300

2×58

1×5,5

15000

ОКСТ-4

4000

4450

3300

2×58

2×4,0

22000

ОКСТ-5

5000

5450

3300

2×58

2×5,5

26000

ОКСТ-6

6000

6450

3300

2×58

3×4,0

30000
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

ВЫГРУЗКА ОТХОДОВ ИЗ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СТАНЦИИ
В МАЛОГАБАРИТНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ИЛИ БИГ-БЕГИ
Такие системы рекомендуется использовать под отходы
лакокрасочной пыли или отходы от кромкооблицовочного станка.

ВЫГРУЗКА ОТХОДОВ ИЗ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СТАНЦИИ ВЕНТИЛЯТОРОМ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ ПНЕВМОТРАНСПОРТА И ЧЕРЕЗ ЦИКЛОН-СЕПАРАТОР
НА СКЛАД ИЛИ БУНКЕР-НАКОПИТЕЛЬ

ТВЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

ВЫГРУЗКА ОТХОДОВ ИЗ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СТАНЦИИ
ВЕНТИЛЯТОРОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ
ПНЕВМОТРАНСПОРТА В ГЕРМЕТИЧНЫЙ ВЫВОЗНОЙ КОНТЕЙНЕР

ВЫГРУЗКА ОТХОДОВ ИЗ
ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СТАНЦИИ
ВЕНТИЛЯТОРОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ПО СИСТЕМЕ ПНЕВМОТРАНСПОРТА В
БУНКЕР-НАКОПИТЕЛЬ С КРЫШНЫМ
ФИЛЬТРОМ.
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

ВЫГРУЗКА ОТХОДОВ ИЗ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ
СТАНЦИИ ШНЕКОМ В КОНТЕЙНЕР ИЛИ
ПРИЦЕП АВТОМАШИНЫ

БУНКЕР-НАКОПИТЕЛЬ С ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ ГРУППОЙ,
С ВЫГРУЗКОЙ ПРИ ПОМОЩИ РЕВЕРСИВНОГО ШНЕКА
В АВТОМАШИНУ ИЛИ НА СКЛАД

ТВЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

ВЫГРУЗКА ОТХОДОВ ИЗ
ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СТАНЦИИ

ВЫГРУЗКА ОТХОДОВ ПРИ ПОМОЩИ ВЕНТИЛЯТОРА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ ПНЕВМОТРАНСПОРТА
ЧЕРЕЗ ЦИКЛОН-СЕПАРАТОР В ОПЕРАТИВНЫЙ
БУНКЕР КОТЛА
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СЕРВИС
НАМ ДОВЕРЯЮТ:

ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ:
Безопасность. Продукция ООО «Тверская промышленная компания» отвечает высоким стандартам по безопасности.
Ремонтопригодность. Наша продукция требует
минимального обслуживания, а избыточная техническая информация сопровождающая каждый
продукт, позволяет увеличить межсервисный интервал и снизить стоимость его обслуживания.
Бренд. Наш бренд и наша продукция имеют высокую репутацию как среди OEM производителей так и среди промышленных объектов.

Гарантийные обязательства вступают в силу с
момента приобретения товара и распространяются на всю продукцию, смонтированную и эксплуатируемую компетентными организациями с
соблюдением рекомендаций и предписаний изготовителя. Окончательные условия и гарантийные обязательства для покупателя устанавливает компания-продавец.

Руководитель отдела продаж
Иванов Константин Николаевич
+7 (903) 694-11-11
k-tverprom@yandex.ru

Руководитель инженерного отдела
Доянов Артем Геннадьевич
+7 (930) 156-09-29
k-tverprom@yandex.ru

Тверская Промышленная Компания
170100, Россия, г. Тверь, Московское шоссе, 20Т/2
Тел./Факс: +7 (4822) 49-46-06
E-mail: k-tverprom@yandex.ru

www.tverprom.ru

