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Вторичная переработка
для всех отраслей
Recycling in all fields

На протяжении более 70 лет основной сферой деятельности
компании IFE Aufbereitungstechnik является защита окружающей среды. Мы создаем практичные, эффективные решения
практически для всех отраслей. Результат — вторичное сырье
высочайшего качества и чистоты. Таким образом мы вносим
свой вклад в сохранение и защиту окружающей среды.
For more than 70 years, IFE Aufbereitungstechnik has been putting
emphasis on environmental protection. Our focus on practical,
efficient solutions in almost all fields results in secondary raw
materials of highest quality and purity. We thus make a sustainable
contribution to the preservation and protection of our environment.

 амнеотделитель для сепарации твердых и легких маК
териалов
Destoner for the separation of heavy, solid particles from light,
flat particles

Решения для будущих поколений
Solutions for future generations

Special screen for waste treatment

Сепаратор твердых материалов
Hard particle separator

Камнеотделитель
Destoner

	Система тонкой сортировки
IFE-SORT
Fine sorting system IFE-SORT

Грохот с натяжным валом
Flip-flop screen

Грохот для мусора
Waste screen

	Пневматический концентрационный стол
Dry gravity separator

	Импульсный сепаратор цветных
металлов
Eddy current separator
Магнитный барабанный сепаратор
Magnetic drum separator
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Специальный грохот для обработки отходов

Грохот для мусора VARIOMAT
Waste screen VARIOMAT

Вибрационный грохот
Vibrating grizzly feeder

Надконвейерный сепаратор
Magnetic overband separator
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Грохот для тяжелого мусора (строительного мусора и лома)

Heavy-duty waste screen for construction waste and scrap

Механическая обработка
Mechanical separation
Техника для переработки отходов и защиты окружающей среды призвана решать сложные задачи и
поэтому требует особого подхода. Специальная продукция компании IFE, например, технология механико-биологической предварительной обработки отходов, уже давно заняла прочное место в этой сфере.

The very complex problems of the recycling and environmental industry require specific solutions. Among
them, special IFE products have long been firmly established, for example in the field of mechanobiological waste treatment.

Сепаратор твердых материалов для разделения тяжелых твердых материалов и легких,


Выгрузка лома с помощью дебалансного транспортного лотка
Hopper discharge of scrap with unbalanced motor feeder
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плоских частиц

Hard particle separator for the separation of heavy, solid particles from light, flat particles

Грохот с натяжным валом TRISOMAT для трудно просеиваемых материалов
Flip-flop screen TRISOMAT for difficult-to-handle materials
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Электромагнитная обработка
Magnetic separation
Магнитные технологии IFE используются в широком ассортименте сепараторов с электромагнитами и постоянными
магнитами. Тщательно разработанные и испытанные технологии в сочетании с постоянными инновациями позволили
создать ряд решений, нацеленных непосредственно на
запросы рынка в этой области.

IFE magnetic equipment presents an extensive range of
electromagnetic and permanentmagnetic separators.
In combination with constant innovation, a sophisticated and fieldproven technology has led to a series of developments specifically
adapted to market requirements in this field.

Мокрый барабанный сепаратор
Wet drum separator

Отделение примесей железа с помощью надконвейерного сепаратора

Tramp iron separation with magnetic overband separator
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Импульсный сепаратор для отделения цветных металлов

Eddy current separator to remove non-ferrous material
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Стабильность
constant

Опыт
experienced

Традиции
traditional

Надежность
reliable

Компания IFE имеет свою историю и богатые традиции. Мы занимаемся исследовательской деятельностью, совершенствуем свою
продукцию, накапливаем опыт, работаем с самоотдачей, обеспечиваем высочайшее качество и держим свое слово.
Но все это не имеет никакой ценности без НАШИХ КЛИЕНТОВ!
IFE has a history, has a tradition. We explore, develop, collect
experiences, work hard, deliver highest quality and keep our promises.
But all that would be worth nothing – without OUR CUSTOMERS!

IFE Aufbereitungstechnik GmbH
Patertal 20
3340 Waidhofen/Ybbs
(Вайдхофен-на-Ибсе)
Austria (Австрия)
Тел. Phone
+43 7442 515-0
Факс Fax
+43 7442 515-15
Эл. почта Mail
office@ife-bulk.com
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