
Съемная защита от износа в 
ножевых дробилках

Износ, вызываемый абразивными наполнителями, например, стекловолокном, песком, стеклом и т.д., в 
загружаемом материале является существенным фактором затрат.

Возникающие затраты: наплавка твердым сплавом изношенных деталей, более длительное время 
простоя, а значит,  производственные потери, обусловленные ремонтом, приобретение новых компонентов 
или целых машин.

Фирма Гербольд Мекесхайм ГмбХ разработала возможности для снижения затрат, связанных с износом.

Рис. 1: Дробильная камера всех ножевых 
дробилок полностью защищена с помощью 
сменных износостойких пластин.

Рис. 2: Сменные износостойкие пластины 
прикручены снаружи.
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Специальные роторы со сменной защитой от износа 

При проведении пробных испытаний у заказчиков 
показатели стойкости в серии ножей EHST уве-
личились в два раза, а у некоторых материалов – 
даже в три раза.

Можно увидеть соотношение цены и производи-
тельности. При увеличении цены всего лишь на 
20 % к.п.д. увеличивается на 100 %. Это явное кон-
курентное преимущество для всех эксплуатантов 
ножевых дробилок.

Для слитков и твердых материалов пригодность 
необходимо проверять в каждом отдельном случае. 

Ножи EHST фирмы Гербольд из
высококачественной стали

Сетки фирмы Гербольд серии EHST из 
высококачественной стали

При проведении пробных испытаний у заказчиков 
показатели срока службы для серии перфорирован-
ных стальных листов из стали EHST увеличились в три 
раза, а у некоторых материалов – даже в пять раз.

Просим обратить внимание, что наши сетки имеют 
неперфорированную кромку. Таким образом, 
сита плотно прилегают к корпусу. Благодаря этому 
обеспечивается более высокая стойкость против 
образования трещин и разрывов.

Сетки и перфорированные металлические листы 
из износостойкой стали EHST предлагаются также 
для наших сушилок серии Т.

Рис. 3: ➊	 прижимная планка ножа
	 ➋	 нож ротора
	 ➌	 сменная деталь, защищающая от износа

Рис. 4: ➊	 сменная изнашивающаяся ножевая 
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