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Уважаемые дамы и господа!

Компания ООО «ПК ОлМаг» готова предложить Вам магнитные сепараторы собственного 

производства на выгодных условиях и в кратчайшие сроки.

За период деятельности на российском рынке компания зарекомендовала себя как 

надежный и ответственный поставщик, цель которого – долговременное, взаимовыгодное 

сотрудничество со своими партнерами и максимальное удовлетворение запросов 

конечного потребителя. Мы предлагаем конкурентоспособные цены и качественное 

изготовление на собственном производстве, расположенном в Рязани.

Основным направлением деятельности компании ООО «ПК ОлМаг» является производство 

и поставка магнитных систем на основе магнитов из редкоземельного сплава Nd-Fe-B, 

который широко известен своими высокими магнитными характеристиками и уже долгое 

время используется в различных отраслях промышленности.

Уникальные системы магнитов в конструкции сепараторов, разработанные нашими 

инженерами, позволяют максимально увеличить степень очистки обрабатываемого 

материала от металломагнитных примесей, что подтверждают многочисленные 

положительные отзывы наших партнеров, в производственных линиях  которых уже 

установлены и исправно работают сепараторы нашего производства.

Оборудование на основе постоянных магнитов характеризуется своей простотой и 

удобством в эксплуатации. В отличие от сложных систем с электромагнитными 

элементами, постоянные магниты не потребляют  электроэнергию  и  продолжают свою 

работу при сбоях электропитания. Также, учитывая потерю  магнитных свойств менее 1% в 

год, можно сказать, что срок службы постоянных магнитов практически не ограничен.

На сегодняшний день наша компания предлагает своим действующим и потенциальным 

партнерам широкий ассортимент оборудования для сепарации и очистки различных 

материалов от ферромагнитных включений. Разнообразие продукции позволяет оснастить 

практически любую производственную линию. Основные виды сепараторов и типовые 

решения задач для Вашего производства приведены ниже.



Стержневые сепараторы

Стержневые магнитные сепараторы широко используются для улавливания нежелательных 

ферромагнитных включений из потока жидких, сыпучих и гранулированных продуктов различной 

фракции. 

Сепарация перечисленных продуктов с помощью стержневых магнитных систем является наиболее 

эффективной, так как материал, проходя сквозь сепаратор, оказывается в непосредственной 

близости к магнитам, расположенным внутри стержней. При этом все нежелательные 

ферромагнитные включения задерживаются на поверхности стержней, а немагнитный 

сепарированный продукт двигается дальше по производственной линии.



Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы

Магнитный сепаратор МС

Возможные продукты сепарации Любые сыпучие или жидкие продукты

Возможные места установки Любые места, где происходит касание с продуктом

Возможные варианты очистки Ручная, механическая (извлекающийся стержень)



Сепаратор МС представляет собой магнитный стержень на основе мощных магнитов из 

редкоземельного сплава. МС выполняются различного диаметра, длины и с различными вариантами 

крепления в зависимости от места установки и пожеланий заказчика.

Поток сыпучего материала или жидкости, проходя по магнитному стержню МС, попадает в мощное 

магнитное поле, под действием которого ферромагнитные включения задерживаются на 

поверхности МС, а немагнитный сепарированный продукт, двигаясь дальше, переходит на 

следующую стадию транспортировки. 

Очистка МС производится ручным (щётки, ветошь) или механизированным (извлекающийся стер-

жень) способом.

Круглые , мм , мм Очистка

МC-18-100 18 100 Ручная

МC-23-200А 23 200 Механическая

МC-50-150 50 150 Ручная

По желанию заказчика можем изготовить сепаратор с индивидуальными параметрами.



Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы

Магнитный сепаратор СМР

Возможные продукты сепарации Любые сыпучие продукты: зерно, комбикорм, крупы, сахар, 
пищевые ингредиенты, сухие завтраки, кофе, строительные 
смеси, пластиковые гранулы

Возможные места установки Трубопровод, приёмный бункер

Возможные варианты очистки Ручная, механическая (извлекающиеся стержни)



СМР представляют собой системы магнитных стержней на основе мощных магнитов из редкоземель-

ного сплава, расположенных в один или более рядов. В многорядном исполнении вероятность про-

хождения ферромагнитных включений через решётку сводится к минимуму, так как магнитное поле 

равномерно распределяется на всё проходное сечение решетки. СМР выполняются в виде различных 

геометрических форм в зависимости от места установки (круг, прямоугольник, конус, пирамида).

Поток сыпучего материала или жидкости, проходя сквозь решетку, попадает в мощное магнитное 

поле, под действием которого ферромагнитные включения задерживаются на поверхности стержней 

решётки, а немагнитный сепарированный продукт, двигаясь дальше, переходит на следующую 

стадию транспортировки. 

В зависимости от исполнения очистка СМР может производиться ручным (щётки, ветошь) и 

механизированным (извлекающиеся стержни) способом. 

Круглые стержневые сепараторы

Круглые Рядность c, мм d, мм N, шт. Очистка

СМР-1-100-18-3 1 100 18 3 Ручная

СМР-1-200-25-4 1 200 25 4 Ручная

СМР-2-300-23-11 2 300 23 11 Ручная

СМР-1-400-25-8А 1 400 25 8 Механическая

Прямоугольные стержневые сепараторы

Прямоугольные Рядность a, мм b, мм d, мм N, шт. Очистка

СМР-1-100x100-18-3 1 100 100 18 3 Ручная

СМР-2-200x200-23-7А 2 200 200 23 7 Механическая

СМР-1-300x400-18-6 1 300 400 18 6 Ручная

СМР-2-500x500-23-19 2 500 500 23 19 Ручная

По желанию заказчика можем изготовить сепаратор с индивидуальными параметрами.



Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы

Магнитный сепаратор ССМ 

Возможные продукты сепарации Любые сыпучие продукты: зерно, комбикорм, крупы, сахар, 
пищевые ингредиенты, сухие завтраки, кофе, строительные 
смеси, пластиковые гранулы

Возможные места установки Встраивается в трубопровод

Возможные варианты очистки Ручная, механическая (извлекающиеся стержни), 
автоматическая (пневмопривод)



По желанию заказчика можем изготовить сепаратор с индивидуальными параметрами.

ССМ представляет собой систему магнитных стержней на основе мощных магнитов из 

редкоземельного сплава, вставляющуюся в корпус, выполненный в виде элемента самотечного 

трубопровода. Корпус сепаратора по требованию заказчика может быть герметичным, а вход и 

выход продукта могут быть выполнены в виде присоединительных фланцев.

Поток обрабатываемого материала, проходя сквозь сепаратор, попадает в мощное магнитное поле, 

под действием которого ферромагнитные включения задерживаются на поверхности стержней, а 

немагнитный сепарированный продукт двигается дальше.

В зависимости от исполнения очистка ССМ может производиться ручным (щётки, ветошь), 

механизированным (извлекающиеся стержни) и автоматическим (пневмопривод) способом.

Модель Ряд-
ность

Габариты, мм Входной 
размер, 

мм

D 
стержня, 

мм

N, 
шт

Очистка Произв, 
м3/ч

ССМ-2-100-25-5А 2 270х220х320 D100 25 5 Механическая 25

ССМ-1-200-18-4 1 370х320х260 D200 18 4 Ручная 70

ССМ-2-300x300-23-11А 2 450х400х240 300x300 23 11 Механическая 150

ССМ-1-400х200-25-8 1 350х500х180 400х200 25 8 Ручная 125

ССМА-500х500х25-18А 2 1900х600х500 500х500 25 18 Автоматическая 300



Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы

Магнитный сепаратор ССМТ

Возможные продукты сепарации Любые жидкие продукты: майонез, масла, глазурь, крема, 
шоколад, суспензии

Возможные места установки Встраивается в трубопровод

Возможные варианты очистки Ручная, механическая (извлекающиеся стержни)



По желанию заказчика можем изготовить сепаратор с индивидуальными параметрами.

Модель Входной 
размер, мм

D стержня, мм Количество 
стержней, шт.

Габариты, мм Произв, м3/ч

ССМТ-25-25-1 D25 25 1 150х80х80 1,5

ССМТ-40-25-3 D40 25 3 300х150х120 5

ССМТ-50-22-3 D50 22 3 300х150х120 7

ССМТ-76-25-4 D76 25 4 400х200х180 20

ССМТ-100-26-4 D100 25 5 400х250х200 35

ССМТ представляет собой систему на основе мощных магнитов из редкоземельного сплава, 

установленную в элементе трубопровода, где под давлением или вертикальным самотеком проходит 

жидкий продукт.

Поток жидкого продукта, проходя через сепаратор, попадает в мощное магнитное поле, под 

действием которого ферромагнитные включения задерживаются на магнитных стержнях, а 

немагнитный сепарированный продукт, двигаясь дальше, переходит на следующую стадию 

транспортировки.

В зависимости от исполнения очистка ССМТ может производиться ручным (щётки, ветошь) и 

механизированным (извлекающиеся стержни) способом.

Также можем укомплектовать изделие системой водяного или электрического обогрева, 

механической очисткой в виде сетки и различными вариантами креплениями (например, молочные 

гайки).



Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы

Магнитный сепаратор ССМВ

Возможные продукты сепарации Порошкообразные и склонные к слипанию сыпучие продукты

Возможные места установки Встраивается в трубопровод

Возможные варианты очистки Ручная, механическая (извлекающиеся стержни)



По желанию заказчика можем изготовить сепаратор с индивидуальными параметрами.

ССМВ представляет собой корпус, внутри которого вращается магнитная система из мощных 

магнитов на основе редкоземельного сплава, выполненная в виде барабана по типу «беличьей 

клетки».

Поток сыпучего порошкообразного материала, склонного к слипанию, проходя сквозь сепаратор, 

попадает в мощное магнитное поле, под действием которого ферромагнитные включения 

задерживаются на магнитных стержнях, а немагнитный сепарированный продукт, двигаясь дальше, 

переходит на следующую стадию транспортировки. При этом вращающаяся система стержней 

эффективно разбивает слипшиеся комки сепарируемого материала.

В зависимости от исполнения очистка ССМВ может производиться ручным (щётки, ветошь) и 

механизированным (извлекающиеся стержни) способом.

Модель Входной 
размер, мм

D стержня, 
мм

Количество 
стержней, шт

Габариты, мм Произв, 
м3/ч

ССМВ-335х195-25-8 335х195 25 8 490х460х460 100

ССМВ-300-25-12 D300 25 12 500x500x450 80

ССМВ-340х340-25-8 340x340 25 8 600x500x410 200



Подвесные сепараторы

Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы



Возможные продукты сепарации Руда, щебень, известняк, уголь, щепа, дроблёная резина 
и пластик, сахарная свекла, ТБО

Возможные места установки Над конвейером или другим транспортером

Возможные варианты очистки Ручная

Магнитный сепаратор СМП



По желанию заказчика можем изготовить сепаратор с индивидуальными параметрами.

СМП представляет собой прямоугольный корпус с магнитной системой из мощных магнитов на 

основе ферритов или редкоземельного сплава. На верхней части корпуса располагаются петли для 

подвеса сепаратора.

Сепарируемый продукт, двигаясь по ленточному или другого вида конвейеру, попадает в мощное 

магнитное поле, создаваемое магнитной системой СМП. Под действием этого поля ферромагнитные 

включения притягиваются к рабочей поверхности сепаратора, а немагнитный сепарированный 

продукт, двигаясь дальше по конвейеру, переходит на следующую стадию транспортировки. 

В конце каждой рабочей смены производится очистка поверхности сепаратора ручным способом с 

помощью щёток или ветоши.

Модель Ширина ленты, 
мм

Глубина 
захвата, мм

Габаритные 
размеры, мм

Масса, кг Материал 
магнитов

СМП-300-150 300 150 400х300х150 50 Неодим

СМП-400-150 400 150 550х400х100 100 Неодим

СМП-500-200Б 500 200 950х750х260 400 Феррит

СМП-800-300Б 800 300 1100х1100х300 850 Феррит

Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы



Магнитный сепаратор СМПР

Возможные продукты сепарации
Руда, щебень, известняк, уголь, щепа, дроблёная резина 
и пластик, сахарная свекла, ТБО

Возможные места установки Над конвейером или другим транспортером

Возможные варианты очистки Механическая (сдвижной лист)



По желанию заказчика можем изготовить сепаратор с индивидуальными параметрами.

СМПР представляет собой прямоугольный корпус с магнитной системой из мощных магнитов на 

основе ферритов или редкоземельного сплава. На верхней части корпуса располагаются петли для 

подвеса сепаратора. В нижней части располагается шибер (сдвижной лист) для механической 

очистки сепаратора от собранных ферромагнитных включений.

Обрабатываемый материал, двигаясь по ленточному или другого вида конвейеру, попадает в мощное 

магнитное поле, создаваемое магнитной системой СМПР. Под действием этого поля 

ферромагнитные включения притягиваются к рабочей поверхности сепаратора, а немагнитный 

сепарированный продукт, двигаясь дальше по конвейеру, переходит на следующую стадию 

транспортировки. 

В конце каждой рабочей смены производится очистка поверхности сепаратора механическим 

способом путём сдвига шибера вручную, при этом собранные за смену ферромагнитные включения 

выходят из магнитного поля и опадают в специальный контейнер.

Модель Ширина ленты, 
мм

Глубина 
захвата, мм

Габаритные 
размеры, мм

Масса, кг Материал 
магнитов

СМПР-300-150 300 150 400х300х150 50 Неодим

СМПР-400-150 400 150 550х400х100 100 Неодим

СМПР-500-200Б 500 200 950х750х260 400 Феррит

СМПР-800-300Б 800 300 1100х1100х300 850 Феррит

Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы



Магнитный сепаратор СМПА

Возможные продукты сепарации
Руда, щебень, известняк, уголь, щепа, дроблёная резина 
и пластик, сахарная свекла, ТБО

Возможные места установки Над конвейером или другим транспортером

Возможные варианты очистки Автоматическая (конвейерная лента со сбрасывателями)



По желанию заказчика можем изготовить сепаратор с индивидуальными параметрами.

Модель Ширина ленты, 
мм

Глубина 
захвата, мм

Габаритные 
размеры, мм

Масса, кг Материал 
магнитов

СМПА-800-50 800 50 1000х350х200 200 Неодим

СМПА-1100-300 1100 300 1500х1200х300 700 Неодим

СМПА-1200-400Б 1200 400 2500х1800х430 2600 Феррит

СМПА-1400-500Б 1400 500 2550х2100х500 3500 Феррит

Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы



Магнитный подборщик СМД

Возможные продукты сепарации
Ворс от металлических щёток, ферромагнитный дорожный 
мусор

Возможные места установки Колёсное шасси, фаркоп, бампер уборочной техники

Возможные варианты очистки Механическая (сдвижной лист)



По желанию заказчика можем изготовить сепаратор с индивидуальными параметрами.

СМД представляет собой магнитную систему из мощных магнитов на основе ферритов или 

редкоземельного сплава. На рабочей поверхности сепаратора располагается немагнитный откидной 

или сдвижной поддон для лёгкой и быстрой очистки от собранного мусора. В зависимости от 

исполнения  СМД монтируется на задний бампер (буфер) автотранспорта или устанавливается на 

колёсном шасси, которое крепится к фаркопу автотранспорта.

Магнитный подборщик применяется для очистки взлётно-посадочных полос и любых других 

промышленных площадей. В рабочем положении СМД двигается на высоте 50–100 мм над 

очищаемой поверхностью со скоростью 5–15 км/ч. При этом весь ферромагнитный мусор попадает в 

мощное магнитное поле, под действием которого притягивается к рабочей поверхности СМД. 

Очистка рабочей поверхности СМД производится механическим способом с помощью сдвижного 

или откидного поддона, при этом собранный ферромагнитный мусор выходит из магнитного поля и 

опадает.

Движение очищаемой поверхности под магнитным подборщиком имитирует движение конвейерной 

ленты с сепарируемым продуктом, поэтому магнитный подборщик СМД относится к разделу 

подвесных магнитных сепараторов.

Модель Ширина 
захвата, мм

Глубина 
захвата, мм

Габаритные 
размеры, мм

Скорость 
очистки, м/с

Материал 
магнитов

СМД-2200-60Б 2200 50 2200х300х150 до 5 Феррит

СМД-2400-100 2400 100 2400х250х250 до 15 Неодим

СМД-3000-100 3000 100 3000х250х250 до 15 Неодим

Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы



Барабанные магнитные сепараторы широко используются для улавливания нежелательных 

ферромагнитных включений из потока сыпучих и гранулированных продуктов различной фракции, 

идущих по ленточному конвейеру или в местах пересыпа.

Сепарируемый продукт, проходя по поверхности вращающегося барабанного сепаратора, попадает в 

мощное магнитное поле, создаваемое магнитной системой внутри сепаратора. При этом все 

нежелательные ферромагнитные включения притягиваются к рабочей поверхности сепаратора и 

двигаются по нему до момента выхода из зоны действия магнитного поля, а немагнитный 

сепарированный продукт, двигаясь по касательной к поверхности барабана, переходит на 

следующую стадию транспортировки.

Барабанные сепараторы



Магнитный сепаратор СМБ

Возможные продукты сепарации
Руда, щебень, известняк, уголь, щепа, дроблёная резина 
и пластик, сахарная свекла, ТБО

Возможные места установки Вместо приводного вала конвейера

Возможные варианты очистки Автоматическая (конвейерная лента со сбрасывателями)

Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы



По желанию заказчика можем изготовить сепаратор с индивидуальными параметрами.

СМБ выполнен в виде барабана с магнитной системой из мощных магнитов на основе ферритов или 

редкоземельного сплава, расположенной внутри и вращающейся вместе с барабаном. 

В процессе подачи сепарируемого материала по конвейерной ленте на барабан ферромагнитные 

включения под действием мощного магнитного поля заводятся под конвейер до момента выхода из 

магнитного поля, а затем опадают в специальный контейнер. Немагнитный сепарированный продукт, 

двигаясь по естественной траектории, переходит на следующую стадию транспортировки.

Модель Диаметр барабана, 
мм

Длина барабана, 
мм

Габаритные 
размеры, мм

Материал 
магнитов

СМБ-114-320 114 320 D114x500 Неодим

СМБ-325-400 325 400 D325x700 Неодим

СМБ-600-1200 600 1200 D600x1800 Неодим

СМБ-1000-1400Б 1000 1400 D1000x2500 Феррит



Магнитный сепаратор БСМ

Возможные продукты сепарации
Руда, щебень, известняк, уголь, щепа, дроблёная резина 
и пластик, сахарная свекла, ТБО

Возможные места установки Место пересыпа продукта

Возможные варианты очистки Автоматическая (обечайка барабана со сбрасывателями)

Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы



По желанию заказчика можем изготовить сепаратор с индивидуальными параметрами.

БСМ состоит из неподвижной секторной магнитной системы, выполненной из мощных магнитов на 

основе редкоземельного сплава, и вращающейся наружной обечайки с лопатками. 

В процессе подачи обрабатываемого материала на поверхность барабана под действием мощного 

магнитного поля ферромагнитные включения задерживаются на обечайке до момента выхода из 

магнитного поля, а затем опадают в специальный контейнер. Немагнитный сепарированный продукт, 

двигаясь по естественной траектории, переходит на следующую стадию транспортировки.

Модель Диаметр барабана, 
мм

Длина барабана, 
мм

Габаритные 
размеры, мм

Масса, кг

БСМ-200-300 200 300 635х370х260 40

БСМ-324-400 324 400 744х460х260 150

БСМ-400-1000 400 1000 1500х450х450 300

БСМ-400-1500 400 1500 2160х2020х590 1300



Магнитный сепаратор БСМК

Возможные продукты сепарации
Любой сыпучий продукт с фракцией от 5 мм: 
уголь, щепа, дроблёная резина и пластик, 

Возможные места установки Место пересыпа продукта

Возможные варианты очистки Автоматическая (обечайка барабана со сбрасывателями)

Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы



По желанию заказчика можем изготовить сепаратор с индивидуальными параметрами.

БСМК представляет собой прямоугольный корпус с расположенным внутри барабаном, который 

состоит из неподвижной секторной магнитной части, выполненной из мощных магнитов на основе 

редкоземельного сплава, и вращающейся наружной обечайки с лопатками. Подача материала 

производится через приёмный бункер сепаратора. 

В процессе подачи обрабатываемого материала на поверхность барабана под действием мощного 

магнитного поля ферромагнитные включения задерживаются на обечайке до момента выхода из 

магнитного поля, а затем опадают в соответствующий патрубок. Немагнитный сепарированный 

продукт, двигаясь по естественной траектории, выходит через другой патрубок. Тем самым с 

помощью системы разделения на выходе мы получаем отдельно отсепарированный продукт и 

ферромагнитные включения.

Модель Габариты, мм Габариты барабана, мм

БСМК-200-200 500х500х500 D200х200 10

БСМК-200-300 700х500х500 D200х300 15

БСМК-324-400 1000x600x500 D324x400 50



Магнитный сепаратор СМВ

Возможные продукты сепарации
Любой сыпучий продукт с фракцией до 5 мм: 
дроблёная резина и пластик, сахар, дроблёная косточка. 
Хорошо выделяет слабомагнитные включения. 

Возможные места установки Место пересыпа продукта

Возможные варианты очистки Автоматическая (конвейерная лента со сбрасывателями)

Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы



По желанию заказчика можем изготовить сепаратор с индивидуальными параметрами.

СМВ представляет собой прямоугольный корпус с расположенным внутри конвейером, приводной 

барабан которого выполнен в виде высокоиндуктивного магнитного вала. Подача материала 

производится через приёмный бункер сепаратора, откуда он попадает на высокоиндуктивный 

магнитный вал с помощью конвейерной ленты. При этом ферромагнитные включения под действием 

мощного магнитного поля заводятся под конвейер до момента выхода из магнитного поля, а затем 

опадают в соответствующий патрубок. Немагнитный сепарированный продукт, двигаясь по 

естественной траектории, выходит через другой патрубок. Тем самым с помощью системы 

разделения на выходе мы получаем отдельно отсепарированный продукт и ферромагнитные 

включения.

За счёт высокоиндуктивной магнитной системы на приводном валу и малой толщины конвейерной 

ленты, выполненной, например, из кевлара, мы достигаем максимальной величины магнитной 

индукции на рабочей поверхности сепаратора. Это позволяет нам выделять из продукта различные 

слабомагнитные включения, например такие, как окалина.

Модель Габариты, мм Ширина ленты, 
мм

Привод, кВт Индукция, мТл

СМВ-1-200-09 600х520х450 200 0,12 900 1,7

СМВ-1-500-15 700х550х500 500 0,12 1500 4

СМВ-1-700-15 900x650x500 700 0,18 1500 6



Магнитный сепаратор ССЖ

Возможные продукты сепарации Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) или любая другая 
жидкость

Возможные места установки Шланг подачи СОЖ со станков для механической обработки

Возможные варианты очистки Автоматическая (скребок на барабане)

Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы



По желанию заказчика можем изготовить сепаратор с индивидуальными параметрами.

ССЖ представляет собой корпус со скребком для снятия собранных включений и вращающимся 

барабаном с магнитной системой, выполненной из мощных магнитов на основе ферритов или 

редкоземельного сплава.

В процессе работы загрязненная СОЖ поступает в сепаратор и проходит между корпусом и 

магнитным барабаном. При этом ферромагнитные включения под действием мощного магнитного 

поля притягиваются к поверхности вращающегося в противоположную сторону магнитного барабана 

и после чего удаляются с него скребком. Очищенная СОЖ, проходя под барабаном, переходит через 

выходной патрубок на следующую стадию транспортировки.

Модель Номинальный расход, 
л/мин

Расположение привода Габариты, мм

ССЖ-50Л 50 Левое 390х330х240

ССЖ-100П 100 Правое 515х330х240

ССЖ-150Л 150 Левое 560х330х240

ССЖ-200П 200 Правое 680х330х240



Пластинчатые магнитные сепараторы широко используются для улавливания нежелательных 

ферромагнитных включений из потока сыпучих и гранулированных продуктов различной фракции, 

идущих по самотёчным трубопроводам или в местах пересыпа.

Сепарируемый продукт, проходя по рабочей поверхности магнитного сепаратора, попадает в мощное 

магнитное поле. При этом все нежелательные ферромагнитные включения задерживаются на 

рабочей поверхности магнитных пластин, а немагнитный сепарированный продукт переходит на 

следующую стадию транспортировки.

Пластинчатые сепараторы

Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы



Магнитный сепаратор ПМ

Возможные продукты сепарации
Любые сыпучие продукты: зерно, комбикорм, крупы, сахар, 
пищевые ингредиенты, сухие завтраки, кофе, строительные 
смеси, пластиковые гранулы

Возможные места установки Встраивается в трубопровод, чтобы продукт проходил 
по поверхности сепаратора

Возможные варианты очистки Ручная, механическая (сдвижной лист)



По желанию заказчика можем изготовить сепаратор с индивидуальными параметрами.

ПМ представляет собой прямоугольную пластину с расположенной внутри магнитной системой из 

мощных магнитов на основе ферритов или редкоземельного сплава. Крепление сепаратора данного 

типа может быть выполнено с помощью резьбовых отверстий или в любом другом виде по желанию 

заказчика.

Сепарируемый продукт, проходя по рабочей поверхности магнитного сепаратора, попадает в мощное 

магнитное поле. При этом все нежелательные ферромагнитные включения задерживаются на 

рабочей поверхности магнитных пластин, а немагнитный сепарированный продукт переходит на 

следующую стадию транспортировки.

Сепаратор ПМ следует использовать в случаях, когда сепарируемый продукт проходит 

непосредственно по рабочей поверхности сепаратора.

Модель Габаритные размеры, мм Масса, кг Материал магнитов

ПМ-300х100х15Б 700х200х45 6 Феррит

ПМ-360х360х60 360х360х60 40 Неодим

ПМ-800х500х50 800х500х50 90 Неодим

ПМ-800х400х66Б 800х400х66 60 Феррит

Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы



Магнитный сепаратор ПСМ

Возможные продукты сепарации

Любые сыпучие продукты: зерно, комбикорм, крупы, сахар, 
пищевые ингредиенты, сухие завтраки, кофе, строительные 
смеси, пластиковые гранулы

Возможные места установки Встраивается в трубопровод

Возможные варианты очистки Ручная, механическая (сдвижной лист)



По желанию заказчика можем изготовить сепаратор с индивидуальными параметрами.

ПСМ представляет собой корпус, выполненный в виде элемента самотечного трубопровода, с одной 

или более дверцами, внутри которых располагаются магнитные пластины с системой из мощных 

магнитов на основе ферритов или редкоземельного сплава.

Попадая в сепаратор, поток обрабатываемого материала с помощью направляющих подаётся на 

рабочую поверхность магнитных пластин, где он попадает в мощное магнитное поле. При этом все 

нежелательные ферромагнитные включения задерживаются на поверхности магнитных пластин, а 

немагнитный сепарированный продукт, двигаясь дальше, переходит на следующую стадию 

транспортировки.

Для очистки сепаратора необходимо открыть дверцу с магнитной пластиной и в зависимости от 

исполнения произвести очистку ручным (щётки, ветошь) или механизированным (сдвижной лист) 

способом.

Модель Количество 
пластин

Габариты, мм Входной 
размер, мм

Очистка Произв, 
м3/ч

ПСМ-2-150 2 500х435х320 D150 Ручная 50

ПСМ-2К-300 2 D435x400 D300 Ручная 200

ПСМ-1-300x300 1 450х450х400 300х300 Ручная 200

ПСМ-1-400x400 1 600х500х450 400x400 Механическая 340

Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы



Прочие магнитные системы

Магнитный сепаратор СМК

Возможные продукты сепарации Сыпучие продукты: мука, зерно, крупы, комбикорм

Возможные места установки Встраивается в трубопровод

Возможные варианты очистки Ручная



По желанию заказчика можем изготовить сепаратор с индивидуальными параметрами.

СМК представляет собой цилиндрический корпус с дверцей, на которой смонтирована магнитная 

колонка в виде цилиндра с конической направляющей в верхней части. Внутри колонки 

располагается мощная магнитная система на основе ферритов или редкоземельного сплава.

Попадая в сепаратор, поток обрабатываемого материала с помощью направляющих лопаток 

подаётся на рабочую поверхность магнитной колонки, где он попадает в мощное магнитное поле. 

При этом все нежелательные ферромагнитные включения задерживаются на поверхности магнитной 

системы, а немагнитный сепарированный продукт, двигаясь дальше, переходит на следующую 

стадию транспортировки.

Для очистки сепаратора необходимо открыть дверцу с магнитной системой и произвести очистку 

ручным  способом при помощи щёток или ветоши.

Модель Диаметр трубопровода, 
мм

Габариты, мм Произв, м3/ч

СМК-140 140 D250x550 10

СМК-200 200 D340x700 15

СМК-300 300 D480x950 40

Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы



Магнитный сепаратор МБР

Возможные продукты сепарации Раствор для бурения скважин

Возможные места установки Каналы очистки бурового раствора

Возможные варианты очистки Ручная



По желанию заказчика можем изготовить сепаратор с индивидуальными параметрами.

МБР представляет собой цилиндрический корпус из нержавеющей стали, внутри которого 

располагается магнитная система, выполненная из мощных магнитов на основе редкоземельного 

сплава.

При бурении газовых и нефтяных скважин для поднятия шлама и остатков пород на поверхность 

используется буровой раствор, который загрязняется нежелательными ферромагнитными 

включениями, вызывающими повышенный износ и поломку бурового инструмента.

Магнитные сепараторы МБР устанавливаются в желобных каналах, по которым циркулирует 

очищаемый буровой раствор. При прохождении в непосредственной близости от магнитного 

сепаратора поток бурового раствора попадает в мощное магнитное поле, под действием которого 

ферромагнитные включения задерживаются на рабочей поверхности МБР, а немагнитный 

сепарированный буровой раствор двигается дальше по очистным каналам.

Очистка МБР производится ручным способом с помощью специальных скребков, щёток или ветоши.

Модель Габариты, мм Масса, кг

МБР-1 D190x590 20

МБР-2 200х200x590 44

МБР-3 200х200x590 25

Стержневые сепараторы

Подвесные сепараторы

Барабанные сепараторы

Пластинчатые сепараторы

Прочие магнитные системы



Фотографии наших работ







Благодарственные отзывы клиентов



Наши сертификаты



В настоящее время наши сепараторы используются в самых различных отраслях промышленности, 
таких как:

пищевая

горно-металлургическая

целлюлозно-бумажная

строительная

деревообрабатывающая

стекольная

керамическая

химическая

переработка резинотехнических изделий

сортировка ТБО и вторичная переработка сырья

производство и переработка полимерных материалов

агропромышленные предприятия 

Работая с нами  Вы получаете:

Качественную  продукцию  от  отечественного  производителя
по  лучшим  ценам  и  в кратчайшие сроки

Оперативное   проектирование   сепаратора   по   индивидуальному   заказу под   
Вашу конкретную производственную линию

Гарантию на нашу продукцию и возможность постгарантийного обслуживания 

Уважаемые дамы и господа!

Ждём Ваших заказов

Надеемся на долговременное 
и взаимовыгодное сотрудничество!



Ваше качество – наша работа!

ООО «ПК ОлМаг»

г. Москва

тел. +7 (495) 971-53-04

+7 (499) 322-98-07

info@pk-om.ru

www.pk-om.ru


