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Для высокой мощности, мелкого дробления известняка,
удобрений, таких как азот, фосфат и углекислый калий,
а также других рыхлых сыпучих материалов.

Функции и преимущества
Какой бы ни была область применения мелкого
дробления, одноступенчатая валковая мельница
NANOSIZ-R обеспечивает степень эффективности
измельчения, предоставляющую вам огромное
преимущество в повседневной деятельности.
Она компактна, доступна и идеально подходит для
получения продукта диаметром от 1 до 2 мм (от 0,04 до
0,08 дюйма).
• Двухрежимное дробление (срезка плюс
сжатие) рыхлых сыпучих материалов от 19 мм
(0,75 дюйма), которые измельчаются до
1600 микрон (0,06 дюйма).
• Высокая производительность дробления — до
36,3 метрических тонн (40 коротких тонн) в час.
• Более низкие капитальные и энергозатраты, чем
при использовании существующих технологий.
• Небольшая занимаемая площадь по сравнению
с другим оборудованием, возможность
использования в небольших помещениях.
• Модульная конструкция — можно использовать
несколько устройств серии для получения
высшего коэффициента дробления.

Универсальность
• Угольная промышленность — основанная на
инновационной и надежной технологии Gundlach
Crusher для валковых мельниц, мельница
NANOSIZ-R идеально подходит для мелкого
дробления на электростанциях, где измельченный
известняк используется для уменьшения
содержания серы в выбросах.
• Производство удобрений — мельница NANOSIZ-R
применяется для разнообразных удобрений
и обеспечивает лучший контроль размерного
диапазона готовой продукции. Обрабатываете вы
азот, фосфат или углекислый калий — с комками,
спеченные, горячие или сухие материалы —
мельница NANOSIZ-R призвана помочь вам в
мелком дроблении материалов.

Большое разнообразие прочных и долговечных
валковых конструкций.
Для удовлетворения особых требований к областям
применения или дроблению доступны десятки
конфигураций валков.

Почему стоит выбрать Gundlach?
Gundlach — это ваше лучшее средство для надежной
работы. Онлайн-опрос наших клиентов подтвердил
качество обслуживания в 98 % при использовании
нашего оборудования! Такой уровень надежности
является результатом качественной конструкции и
высокой производительности мельницы NANOSIZ-R.
Вот некоторые из ее характеристик.
• Валки из легированного чугуна для высокой
твердости поверхности.
• Стальная конструкция повышенной прочности в
раме и корпусе.
• Двухрядные подшипники с бочкообразными
роликами и с малым зазором.
• Особая комбинация вала, герметизации
корпуса и вентиляционных каналов позволяет
использовать мельницу NANOSIZ-R при
отрицательном давлении.
• Настройка зазора между валами с помощью
простой гидравлической или механической
системы с точностью до тысячных сантиметра.
• Регулируемые боковые и конечные накладки для
точного прилегания к элементам валка.
• Фланцевые впускные и выпускные соединения.
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Размеры и масса

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ДРОБИЛКИ
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ММ (ДЮЙМЫ)
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ* И ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА
		ВПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ РАЗГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ
ДЛИНА
ШИРИНА
ВЫСОТА
МАССА
МОДЕЛЬ
A
B
C
D
E
F
G
КГ (ФУНТЫ)
420S
440S
460S

483 (19)
991 (39)
1499 (59)

305 (12)
305 (12)
305 (12)

521 (20-1/2)
1029 (40-1/2)
1537 (60-1/2)

1067 (42)
1067 (42)
1067 (42)

2191 (86-1/4)
2191 (86-1/4)
2191 (86-1/4)

2115 (83-1/4)
2623 (103-1/4)
3131 (123-1/4)

1016 (40)
1016 (40)
1016 (40)

4604 (10 150)
8 897 (13 000)
7 121 (15 700)

* Для установки будут предоставлены сертифицированные чертежи. Также доступны услуги надзора за установкой.
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