С удовольствием представляем сферу деятельности нашей фирмы.
Мы производим механические ОСЛАНЦЕВАТЕЛИ для предотвращения взрывов угольной пыли в шахтах.
Наша фирма обеспечивает комплексное гарантийное и послегарантийное обслуживание,
а также обучение персонала в ходе введения оборудования в эксплуатацию.
Фирма WWT поставляет ОСЛАНЦЕВАТЕЛИ в наиболее крупные горные предприятия Польши, Европйских стран и России.
Основной эффект при применении механических осланцевателей:
Создание пылевзрывобезопасных условий работы в шахтах, предкпреждение взрывов угольной пыли;
Повышение безопасности работы шахтёров;
Сокращение времени и трудозатрат при осланцевывания горных выработок;
Исключение монотонного физического труда персонала в процессе осланцевания горных выработок;
Снижение расхода инертной пыли за счет оптимального ее нанесения по всему периметру выработки, включая борта и кровлю;
Создание условий для гарантированной локализации вспышки метана за счет рассредоточенного покрытия выработок инертной пылью,
переходящей при вспышке во взвещенное состояние и прекращающей процесс горения во фронте ударной волны.

Положительный эффект от работы осланцевателей получен от шахт: „БОГДАНКА”, компания «Люблинский уголь»;
Ястржемская угольная компания (4 шахт); Катовицкий угольный холдинг (2 шахты);
Угольная Компания (12 шахт) и многих других предприятий.

Пневматический осланцеватель DROMADER
Осланцеватель DROMADER это баковое, пневматическое устройство, которое служит для интенсивного механического
осланцевывания горных выработок инертной пылью с высокой производительностью (до 250 кг/мин).
Конструктивной особенностью наших осланцевателей является уникальная мембрана внутри бака. При помощи
мембраны сжатый воздух вызывает флюидизацию (повышенную текучесть) инертной пыли ,
которая подается по шлангам и по своим свойствам приближается к жидкости.
Для подачи пыли к месту осланцевывания поставляются специальные шланги . Шланги изготовлены из штампованной
резины с текстильным антистатическим и трудновоспламенимым усилением. Все шланги сертифицированы.
Для ОСЛАНЦЕВАТЕЛЯ DROMADER длина шланга с 20м до 1000м.
Продукция осланцевателей сертифицирована в России и имеет разрешение на применение Ростехнадзора.
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ОСЛАНЦЕВАТЕЛЬ
DROMADER

DROMADER

Технические данные

Пневматический осланцеватель DROMADER
(Баковой)

Осланцеватель

Технические данные
Питание

Питание из сети сжатого воздуха на шахте или
компрессорных агрегатов

Давление питающего
воздуха

от 2,8бар до 6 бар (с 0,2MPa до 0,6MPa, с 1,97atm
до 5,92atm)

Ёмкость бака

360 л (0,36м3)

Дальность подачи
инертной пыли

от 20 м до 1000 м

Размер





высота 1341мм
ширина 800мм
длина 1342мм

Масса

oк. 350кг

Производительность
осланцевания

До 250 кг/мин

Температура работы

от 0°C до 40°C

Обозначение устройства

IM2

Сертификат соответствия

РОСС PL. МШ05.Н00299

Разрешениена
применение
Ростехнадзора

№ РРС 00-043594

Производтель осланцевателей:

www.wwt.com.pl

