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Образование пыли и просыпей материала 
на предприятиях-производителях ССС



Проблема: Пыль и просыпи материала

Многие технологические процессы при производстве строительных материалов (дробление, 
грохочение, смешивание и другие) сопровождаются интенсивным выделением пыли. 



• Серьезные задержки в работе, особенно на автоматизированных участках

• Проблемы с обеспечением промышленной безопасности (взрывы, пожары, 
обрушения, травмы работников)

• Повышенный износ оборудования

• Потери сырья и готовой продукции

• Заболевания персонала

• Отвлечение персонала на уборку

• Потери качества готовой продукции

Последствия: Пыль и просыпи материала



Последствия экономические

Все перечисленные последствия имеют свою стоимость, которая в 
конечном итоге, влияет на себестоимость готовой продукции.

В условиях жесткой рыночной конкуренции любое увеличение 
себестоимости ведет к потерям клиентов и недополучению 

прибыли.



Решения на базе вакуумных систем 
и промышленных пылесосов



Многообразие моделей мобильных пылесосов 
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Решения на базе центральных вакуумных систем



Состав системы

• А – Вытяжная насадка

• В – Шланг

• С – Консоль (опция)

• D – Трубопровод

• Е – Сепаратор (циклон)

• F – Фильтр

• G – Вакуумный насос

• Контрольная панель



Применение вакуумных систем

• Оснащение участков растарки

• Оснащение линий фасовки

• Оснащение конвейерных транспортеров

• Пневмотранспортировка сыпучих материалов

• Уборка помещений

• Очистка технологического оборудования



Прямая выгода применения вакуумных систем

• Снижение потерь сырья и готовой продукции

• Снижение времени простоя оборудования

• Значительно меньше персонала отвлекается на уборку

• Повышение качества готовой продукции (отсутствие загрязнений)

• Повышение производительности труда – меньше больничных, 
хорошее самочувствие сотрудников, повышение скорости 
выполнения работ



Дополнительные преимущества

• Решение проблем с экологией

• Обеспечение требований промышленной безопасности

• Соблюдение требований охраны труда

• Чистота на производстве

• Соблюдение технологии при смешивании компонентов



Краткий список объектов

ОАО "ПО "Баррикада" г. Санкт-Петербург
производство строительных 
материалов

цементная пыль

ОАО "Уралхиммаш" г. Екатеринбург машиностроение сыпучие материалы

ЗАО Фирма "АЗОС" г. Екатеринбург
производство строительных 
материалов

металлическая пыль, 
стружка

ООО "Торговый дом 
"ЛУКОЙЛ"

г. Москва химия и нефтехимия сыпучие материалы

ООО "Газпром Трансгаз Уфа" г. Уфа транспортировка газа сыпучие материалы

ЗАО Завод "Берит" г. Екатеринбург
производство строительных 
материалов

сыпучие материалы

ЗАО "Ремма СевУр" г. Пермь
производство строительных 
материалов

сыпучие материалы

ОАО "Челябэнергоремонт" г. Челябинск строительство цементная пыль

ООО "НПФ "Селеста" г. Нижний Новгород пищевая промышленность сыпучие материалы

ОАО "УНИХИМ с ОЗ" г. Екатеринбург химия и нефтехимия сыпучие материалы

ООО «КНАУФ Инсулейшн» г. Ступино
производство строительных 
материалов

сыпучие материалы

ООО "Роквул-Волга" г. Елабуга
производство строительных 
материалов

сыпучие материалы

ООО "Роквул-Урал" г. Троицк
производство строительных 
материалов

сыпучие материалы



Эксклюзивный дистрибьютор компании 

Dustcontrol (Щвеция)

Россия, г. Санкт-Петербург, Московский проспект 107,                                            
корпус 4, офис 32

info@movers-td.com

+7 (812) 748-29-89

ООО «Муверс ТД»


