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Для мелкого дробления больших объемов солей и
удобрений, в том числе азотистой соли, фосфата и
углекислого калия, а также других рыхлых материалов.

Функции и преимущества
Какой бы ни была область применения
одноступенчатой валковой мельницы NANOSIZ-R
HC для мелкого дробления, она обеспечивает такую
эффективность измельчения, которая дает вам
огромное преимущество в повседневной деятельности.
Она компактна, имеет доступную цену и идеально
подходит для получения продукта диаметром от 2 до
4 мм (от 0,08 до 0,16 дюйма).
• Двухрежимное дробление (срезка плюс
сжатие) рыхлых сыпучих материалов от 19 мм
(0,75 дюйма), которые измельчаются до
1600 микрон (0,06 дюйма).
• Высокая пропускная способность — дробление
материалов с объемной плотностью 1,121 кг/м
(70 фунтов/фут) со скоростью до 120 метрических
тонн (до 132 американских 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
В основе конструкции мельницы NANOSIZ-R HC лежит
инновационная и надежная технология валковых
мельниц Gundlach Crushers, используемая в угольной
промышленности. Хорошо зарекомендовавшая
себя для мелкого дробления материалов, она также
идеально подходит для различных солей и удобрений,
обеспечивая получение на выходе продукта
более однородного размера. Обрабатываете ли
вы азотистую соль, фосфат или углекислый калий,
материалы с комками либо спеченные, горячие или
сухие материалы, мельница NANOSIZ-R HC обеспечит
все необходимое для решения задач, требующих
мелкого дробления.

Большое разнообразие прочных и долговечных
валковых конструкций.
Для удовлетворения конкретных требований клиентов
в отношении области применения и условий дробления
доступно большое количество конфигураций.

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 HC.
Вот некоторые из ее характеристик.
• 813-миллиметровые (32-дюймовые) валки из
легированного чугуна, обеспечивающего высокую
твердость поверхности.
• Стальная конструкция повышенной прочности в
раме и корпусе.
• Двухрядные подшипники с бочкообразными
роликами, малым зазором и картриджными
уплотнениями.
• 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
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ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ* И ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА
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* Для установки будут предоставлены сертифицированные чертежи. Также доступны услуги надзора за установкой.
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