Современное оборудование
для добычи золота из россыпей

Обогатительный комплекс с отсадочно-центробежной технологией обогащения в Приморье

Обогатительный комплекс для добычи мелкого золота из отвалов в Забайкалье

Обогатительные комплексы ИТОМАК
Развитая схема обогащения позволяет существенно сократить потери мелкого и тонкого
золота в голове технологического процесса.
Обогатительные комплексы Итомак создаются на базе самого передового на
сегодняшний день оборудования. По желанию заказчика могут комплектоваться
системой автоматического управления.

Модуль для доводки золотосодержащих
концентратов: отсадка, мокрая магнитная
сепарация и концентрация на столе. На фото
обучение специалистов предприятия

Отделение сухой доводки золотосодержащих
концентратов: сухой и магнитожидкостный
сепараторы ИТОМАК

Доводочные модули ИТОМАК
Это готовое решение для доводки шлюзовых концентратов, в котором реализована самая
современная на сегодняшний день технология, позволяющая довести шлих до чистого
золота практически без потерь.
Доводочные модули включают отсадку, центробежную концентрацию, магнитную и
магнито-жидкостную сепарацию:
®
отсадочная машина — со съемными камерами и регулировкой частоты;
®
двухстадийный сухой магнитный сепаратор имеет технические характеристики лучших
мировых образцов;
®
магнито-жидкостный сепаратор — уникальный прибор производства НПО «ИТОМАК» —
обладает такими параметрами как регулируемые магнитное поле и плотность
магнитной жидкости.

Модульные
геологоразведочные
установки ИТОМАК
Геологоразведочные комплексы ИТОМАК
для обогащения и изучения поисковых
геологических проб при разведке алмазных
и золотых месторождений.
В г е ол о го р а з в е д о ч н ы х ко м п л е кс а х
используются с амые современные
системы гравитационной и магнитной
сепарации.
ПМГОУ-100 — модульная геологоразведочная установка.
Участок классификации и гравитационного обогащения

Центробежные концентраторы ИТОМАК
В центробежных концентраторах ИТОМАК применена наиболее эффективная система
разрыхления постели. Резко уменьшено потребление воды за счет горизонтального
положения ротора.
Концентраторы ИТОМАК обеспечивают непревзойденные показатели извлечения
золота. Особого внимания заслуживают мультироторные комплексы.
Итомак поставляет оборудование в 37 стран мира!
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Т.: (383) 325-02-81, т./ф.: 325-02-84, 325-02-85, эл. почта: goldpro@itomak.ru; itomak@mail.ru, сайт: www.itomak.ru
г. Хабаровск, моб. 1: +7 914 187-07-57, моб. 2: +7 924 203-57-84, эл. почта: khabarovsk@itomak.ru

