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Единообразное дробление и точная калибровка с
меньшим количеством мелких фракций.

Валковая дробильная машина серии 4000

Валковая дробильная машина серии 2000

Дезинтегратор Cage-Paktor®

Валковая мельница Nanosiz-R®

Функции и преимущества
Компания Gundlach начала
заниматься калибровкой
калийных руд в Северной
Америке еще в 1967 году и с тех
пор зарекомендовала себя как
надежный и компетентный поставщик машин для
дробления и калибровки калиевых руд с минимальным
количеством мелких фракций и максимальной
производительностью.
Компания Gundlach также принимала участие в
быстром развитии добычи калиевой руды в 1997
году. Занимая лидирующую позицию в мире в
машиностроительной отрасли, дробилки компании
Gundlach пригодились на заводах для калибровки
калийных руд на этапе грануляции, и облагораживания.
При стремительном мировом росте спроса на
калийную руду и необходимости в наращивании
объемов в горных разработках опыт компании
Gundlach в значительной степени способствует
правильной калибровке при использовании
трехмерных дробилок калийных руд для конкретных
областей применения.
Почему дробилки калийных руд производства Gundlach?
• Наша направленность на работу в тяжелых
условиях демонстрируют отличные результаты при
работе с мокрыми, сухими, горячими, холодными,
вязкими, твердыми и абразивными продуктами и
могут эффективно измельчать материалы любого
размера: от несортированных до мелкозернистых.
Для удовлетворения любых требований к
дроблению доступны десятки конфигураций
валков.

• Мы используем закаленную кованую
легированную сталь, способную выдерживать
предельные нагрузки дробления.
• Корпуса дробильных машин разделены на четыре
или восемь секций для их простого снятия и
обслуживания. Для повышения безопасности
дробильные машины оснащаются единой с
приводом монтажной рамой с подъемными
скобами.
• Благодаря стандартной системе централизованной
смазки все пресс-масленки сгруппированы в
двух удобных местах. Кроме того, можно также
заказать полуавтоматическую или автоматическую
систему централизованной смазки.
• Наш стандартный редуктор синхронизации
и сопряжения валков предполагает простое
извлечение и обслуживание, а также
использование сопряженных зубьев для
единообразной трехмерной калибровки и
получения наиболее кубической формы продукта
из всех произведенных до этого дробилок.
См. оборот, чтобы получить более подробную
информацию о моделях дробилок Gundlach,
приведенных на изображениях выше.
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Дробилки калийных руд
Валковая дробильная машина серии 4000

Производя продукты высокой однородности с
меньшим количеством мелких фракций, эти дробилки
с одноступенчатой двухвалковой или двухступенчатой
четырехвалковой конструкцией для сырой калийной
руды имеют приведенные ниже преимущества.
• Снижение затрат на эксплуатацию и техническое
обслуживание.
• Больше товарног продукта на выходе.
• Высокая надежность.
• Конструкция предполагает простое обслуживание.
• Гибкая конфигурация машин для максимального
контроля размера продуктов.
• Система регулировки и пропуска недробимого
материала Nitroil® позволяет изменять выходной
размер во время эксплуатации.

Валковая дробильная машина серии 2000

Будучи идеальными средствами для разбивания и
калибровки плитки после пресса калийной руды, эти
одноступенчатые двухвалковые и двухступенчатые
четырехвалковые дробильные машины предполагают
следующее:
• Десятки валковых конструкций удовлетворят все
ваши потребности в области дробления калийной
руды.
• Невысокое соотношение мощности на тонну
материала означает снижение потребления
энергии и эксплуатационных затрат.
• Система регулировки позволяет произвести
изменения выходного размера продуктов во
время эксплуатации.
• Централизованная система смазки, все прессмасленки сгруппированы в двух удобных местах.
• Валки установлены с помощью муфт и могут быть
заменены всего за несколько часов.
• Конфигурация системы обеспечивает наилучший
контроль за количеством надрешетного
материала.

Дезинтегратор Cage-Paktor® 1C3R

Будучи предназначенной для облагораживания
и калибровки надрешетной плитки и руд из сита
для калийной руды, эта дробилка имеет большую
производительность, чем молотковые дробилки, и
обладает преимуществами ниже.
• Частицы размером 100 мм измельчаются до
2 мм.
• Необходимая мощность прямо пропорциональна
необходимой работе.
• Съемные ударные платины и футеровка барабана
увеличивают срок службы оборудования и
защищают от износа.
• Ударная пластина обеспечивает необходимый
размер продукта на протяжении всего периода ее
использования.
• Раскрывающаяся дверь обеспечивает
непосредственный доступ к барабану без
необходимости извлечения каких-либо
компонентов.
• Доступен опциональный внешний рычаг, который
применяется для извлечения барабана без
балочного крана и дополнительной помощи.

Серия 4000

Идеально для необожженных руд.

Серия 2000

Идеально для дробления и
калибровки плитки.

Cage-Paktor
Nanosiz-R

®

®

Более эффективная калибровка
комков и руд, чем при
использовании молотковых
дробилок.
Идеально для точной шлифовки
при облагораживании.

Валковая мельница Nanosiz-R®

Будучи предназначенной для облагораживания,
шлифования и калибровки материалов, которые
превышают необходимый размер и выпускаются из
сита, эта двухрежимная (срез и сдавливание) дробилка
имеет приведенные ниже функции.
• Высокая производительность дробления – до
40 тонн в час
• Низкие капитальные и энергетические затраты.
• Компактность по сравнению с остальным
оборудованием.
• Можно использовать несколько устройств серии
для получения более низкой степени дробления
• Валки из легированного чугуна и стальная
конструкция для использования в тяжелых
условиях.
Примечание.
Доступны
индивидуальные
каталоги
оборудования, которые содержат полное описание,
иллюстрации, размерные чертежи и спецификации
для каждой модели оборудования, описанной выше.
Свяжитесь со своим представителем TerraSource Global.

Комплексная поддержка при
выборе оборудования

Gundlach Crushers, бренд компании TerraSource
Global, предлагает комплексную поддержку при
подборе оборудования, полный спектр испытательных
объектов и услуг по обслуживания клиентов, а
также многое другое. Каждая установка Gundlach,
используемая в настоящее время, была подобрана и
сконфигурирована нашими опытными инженерами
и конструкторским отделом. Наши специалисты
используют полностью оборудованные испытательные
объекты для анализа ваших требований, проводят
комплексные испытания на образцах ваших
материалов и предоставляют полный отчет по
полученным в ходе испытаний результатам.

Склад запасных частей

Ваша защита от затратных задержек и простоев — одна
из наших главных целей. Именно поэтому наш склад
включает главные компоненты и детали, которые могут
понадобиться для вашей непрерывной работы.
Для получения более подробной информации
свяжитесь со своим представителем TerraSource
Global.
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Модели оборудования

