
 

 

Компания Mass International Srl (Италия) – динамично 
развивающаяся компания с двадцати пяти  летним опытом в 
разработке и производстве конвейеров, сепараторов, 
смесителей и автоматические системы хранения. Компания 
основана 1989 году, выпускаемое оборудование нашло широкое 
применение в пищевой и  фармацевтической промышленности и 
в сфере пластмасс. 

Предприятие имеет торговые представительства и 
собственные офисы почти в 30странах мира на всех 
континентах планеты. Это дает возможность предоставить 
клиентам быструю поставку оборудования и оперативное 
обслуживание на месте.  
В России оборудование Mass International представлено с 2010 года компанией «ФОРМОТРОНИК» и успешно 
работает более чем на пятистах предприятиях. 

Сепараторы 

Область применения: 

Сепараторы используются для отделения готовых изделий от литников, в 

производстве пластмасс. Существует множество вариантов исполнения 

сепараторов: от монтируемых на конвейерах (лопастные, роликовые), до 

устанавливаемых после транспортера, как самостоятельное устройство. 

Возможно также устанавливать один сепаратор на несколько литьевых машин, 

при условии централизованной транспортировки готовой продукции. В 

зависимости от типа изделия и конфигурации литника применяется 

определенный тип сепаратора. 

Сепараторы интегрируемые с конвейером 

Интегрируемые сепараторы для конвейеров достаточно "гибкие" в настройке и по количеству 

регулировок и возможности сепарирования относятся к наиболее востребованным сепараторам. 

  

 

Шнековый Лопастной Роликовый 

Лопастной сепаратор, наиболее распространенный вид. Применяется при значительной разнице по высоте у 

деталей и литника. 

Роликовый сепаратор используется для отделения мелких деталей с габаритами до 40 мм.  

Шнековый используется для сепарирования невысоких деталей и больших литников. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Барабанные сепараторы 

Высокоэффективный способ отделения литников. 

Точность достигается благодаря широкому диапазону 

настроек сепаратора, таким как: расстояние и угол между 

валами, время цикла, скорость вращения барабана и т.д. 

Большой выбор специальных моделей позволяет точно 

подобрать оборудование для решения даже самых трудных 

задач. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCHjWsM2A220qutvgTJzk46A 

 

 

 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.  

https://www.youtube.com/channel/UCHjWsM2A220qutvgTJzk46A

