
СиСтемы грохочения

Системы грохочения, на 
которые можно положиться

Компания Metso готова предложить подходящие системы грохочения и для любого 
технологического процесса, так как её продукция прекрасно применяется во всех 
производственных условиях и задачах. В ассортименте представлены высококаче-
ственные изделия, способные обеспечить максимальную производительность. 
Они предназначены для обработки как грубого, так и мелкого материала, как в 
мокрых, так и сухих системах. Изделия производятся из износоустойчивого матери-
ала, характеристики которого наиболее точно отражают технологические условия в 
рамках имеющегося бюджета. К тому же они без труда адаптируются для использова-
ния как на стационарных, так и мобильных дробильных установках.

Trellex LS Серия современных решений для просеивания
материала. Модульная конструкция помогает оптимизировать производи-
тельность и сократить простои. Отличаясь гибкостью конфигурации, изде-
лия Trellex LS могут быть адаптированы к имеющимся требованиям.

Trellex TFX Комплексная система, изготовленная на основе
тонкого слоя мягкой и упругой резиновой сетчатой ткани. Эффективно про-
тивостоит засорению ячеек и прекрасно подходит для просеивания мелко-
зернистого материала. Trellex TFX обеспечивает максимальную площадь про-
сеивания и повышает производительность благодаря минимальному засоре-
нию ячеек.

Trellex TCO Панели Trellex TCO отличаются длительным сроком
службы. Эта особенность гарантирует минимальные затраты на износ, вызван-
ный тонной переработанного материала, и более высокую рентабельность 
производства. По нашим данным, Trellex TCO является наиболее распростра-
нённой в мире резиновой просеивающей поверхностью. Это универсальное 
решение, предназначенное для получения материала с крупностью от 4 до 
250 мм.
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ВВедение

Trellex PCL (Poly-Clean) Инновационные просеива-
ющие поверхности Trellex PCL являются прекрасным решением для повы-
шения общей производительности. Они отличаются длительным сроком 
службы и высокой пропускной способностью по сравнению с традицион-
ными проволочными изделиями.

Trellex CLS (Classic wire) Полный спектр проволоч-
ных просеивающих поверхностей. Размер ячеек и диаметр металлической 
проволоки могут быть подобраны в соответствии с производственными 
условиями.

Trellex 610MP Система, отлично зарекомендовавшая себя в
горной отрасли и строительстве. Особенно хорошо подходит для непрерыв-
ной эксплуатации в сочетании с грохотом, имеющим ячейки того же размера, а 
также для объектов, где большую роль играют минимальное время простоя и 
низкие затраты на тонну материала. 
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СиСтемы грохочения

Предварительное 
измельчение руды

Процесс предварительного измельчения включает в себя дробление и 
грохочение, он требуется для подготовки руды к помолу. Крупность и 
распределение размера частиц должны обеспечивать оптимальную про-
изводительность и бесперебойное функционирование мельницы. Как 
правило, используется процесс сухого грохочения с отделением частиц 
размером от 5 до 150 мм. Часто применяются ступенчатые грохоты типа 
«banana», способные разделить большие объёмы мелкого материала.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: измельчение и грохочение

Задачи
Обеспечение максимального потока подава-
емого материала является основной задачей 
процесса грохочения. Точный размер частиц 
просеенного материала также является важ-
ным аспектом, поскольку расхождения на 
этом этапе могут повлечь за собой задержки 
в процессе во время помола. 
Хлопьевидность не представляет собой 
проблемы, если частицы загружаемого мате-
риала не превышают ограничений по разме-
ру. В зависимости от характеристик руды, 
материал может быть чрезвычайно абразив-
ным, кроме того, сложности могут возник-
нуть при получении слишком мелкого про-
дукта – в этом случае есть опасность засоре-
ния ячеек.

Решения Metso
Во многих процессах предварительного 
измельчения руды высокую эффективность 
демонстрируют резиновые системы грохо-
чения. В качестве первичной поверхности 
грохочения может использоваться система 
Trellex MP с ячейками размером от 40 мм. 
Для получения продукта с размером частиц 
менее 40 мм прекрасно подходит модульная 
система Trellex LS, предлагаемая как в полиу-
ретановом, так и в резиновом исполнении. 
Более мелкий материал с размером частиц 
от 10 до 15 мм может быть отсортирован с 
использованием тонкой упругой мембраны, 
которая предотвратит засорение ячеек про-
сеивающей поверхности. Продольно ориен-

тированные ячейки прямоугольной формы 
являются стандартным решением для опти-
мизации процесса, особенно при использо-
вании грохотов типа «banana».www.m
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горнодобывающая отрасль

stockpile

К помолу

C

D D

E E

A

B

A Дробилка первой стадии 
Футеровка 
Самосвал: Футеровка Metso для 
кузова самосвала  
Жёлоб для крупного 
материала: Trellex PP

B Грохот первой стадии 
Футеровка
Загрузочный бункер:  
Trellex Poly-Cer или Trellex PP  
Подгрохотной/выпускной 
жёлоб: Trellex Poly-Cer, Trellex PP 
или Trellex LF
Система грохочения  
Верхняя дека: Trellex MP или 
Trellex LS RU 
Нижняя дека: Trellex LS RU

C Дробилка второй стадии 
Футеровка 
Питающий/выпускной жёлоб:  
Trellex Poly-Cer или Trellex PP

D Грохот второй стадии 
Футеровка 
Питающий бункер:  
Trellex Poly-Cer или Trellex PP  
Подгрохотной/выпускной 
жёлоб: Trellex Poly-Cer, Trellex PP 
или Trellex LF 
Система грохочения 
Верхняя дека: Trellex LS RU 
Нижняя дека: Trellex LS RU или 
Trellex LS PU

E Дробилка третьей стадии 
Футеровка 
Питающий/выпускной жёлоб: 
Trellex Poly-Cer или Trellex PP
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СиСтемы грохочения

Подготовка к кучному 
выщелачиванию

На этапе подготовке к кучному выщелачиванию руда проходит процесс 
измельчения и сортировки. Как правило, используется процесс сухого 
грохочения с отделением частиц размером от 5 до 150 мм. Крупность 
и распределение размера частиц материала оптимизируются для про-
цесса выщелачивания. Часто применяются ступенчатые грохоты типа 
«banana», способные разделить большие объёмы мелкого материала. 
Полученный материал укладывается в штабель с герметичной поверх-
ностью для сбора полезных компонентов.

Задачи
Основная задача очевидна – обеспечить 
максимальную загрузку площадки выщела-
чивания и минимальное время простоя. 
Конечная цель – эффективное выщелачива-
ние. Этап грохочения предназначен для 
отделения частиц, по размеру оптимально 
подходящих для получения полезных ком-
понентов. В то же время, отсутствие преград 
увеличит подачу материала.Хлопьевидность 
может затруднять процесс, если частицы 
загружаемого материала превышают допу-
стимый размер, даже если это не свойствен-
но данному случаю. Как и в других процес-
сах грохочения, в зависимости от характери-
стик руды, материал может быть чрезвычай-

но абразивным, кроме того, при получении 
слишком мелкого продукта может возник-
нуть опасность засорения ячеек.

Решения Metso
Резиновые системы грохочения являются 
хорошим выбором для подготовки руды к куч-
ному выщелачиванию. В качестве первичной 
поверхности грохочения прекрасно подходит 
система Trellex MP с ячейками размером от 
40 мм. Для получения частиц менее 40 мм 
предлагается модульная система Trellex LS, 
доступная как в полиуретановом, так и в рези-
новом исполнении. Тонкая упругая мембрана, 
не допускающая засорение ячеек просеиваю-
щей поверхности, рекомендуется для мелкого 

материала с размером частиц от 10 до 15 мм. 
Продольно ориентированные ячейки прямоу-
гольной формы являются стандартным реше-
нием для оптимизации процесса, особенно 
при использовании грохотов типа «banana».

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: измельчение и грохочение
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горнодобывающая отрасль

К кучному выщелачиванию

A

C

D

F

E

B

A Питатель 
Футеровка 
Trellex Poly-Cer или Trellex PP

B Дробилка первой стадии 
Футеровка 
Питающий/выпускной жёлоб:  
Trellex Poly-Cer или Trellex PP

C Контрольный грохот
Система грохочения  
Верхняя дека: Trellex MP  
(опция – керамические вставки) 
Нижняя дека: Trellex LS HiPer Life 
или Trellex LS Standard RU

Футеровка  
Загрузочный бункер:  
Trellex Poly-Cer или Trellex PP  
Подгрохотной/выпускной 
жёлоб: Trellex Poly-Cer или  
Trellex PP

D Дробилка второй стадии 
Футеровка 
Питающий/выпускной жёлоб: 
Trellex Poly-Cer или Trellex PP

E Дробилка третьей стадии
Футеровка 
Питающий/выпускной жёлоб:  
Trellex Poly-Cer или Trellex PP

F Грохот замкнутой 
системы подачи 
Система грохочения  
Верхняя дека: Trellex LS PU 
и (или) Trellex LS HiPer Flow для 
материалов с малым содержанием 
влаги (< 3%), Trellex LS RU или 
LS HiPer Clean для материалов 
с высоким содержанием влаги  
(> 3 %), а также имеющих 
тенденцию к засорению

Футеровка  
Загрузочный бункер:  
Trellex Poly-Cer или Trellex PP  
Подгрохотной/выпускной 
жёлоб: Trellex Poly-Cer или  
Trellex PPwww.m
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СиСтемы грохочения

Богатая руда чёрных металлов

Железная руда с высоким содержанием полезных компонентов может быть 
обработана без обогащения. Добытая порода измельчается до крупноку-
скового или мелкого размера (как правило, 6 – 20 мм / 0 – 6 мм), в зависи-
мости от требований на конечном этапе, и сортируется. Крупнокусковая 
руда может использоваться непосредственно в процессе производства 
стали, тогда как мелкая фракция направляется для спекания.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: измельчение и грохочение

Задачи
Процесс обработки богатой железной руды 
выносит особые требования к системам грохо-
чения и футеровочным материалам. Если 
сырьё подаётся крупными кусками, большой 
вес и острые края способствуют ускоренному 
износу компонентов, тогда как мелкий матери-
ал засоряет ячейки просеивающей поверхно-
сти. Иными словами, крупнокусковой матери-
ал оказывает сильное воздействие на футе-
ровку, а мелкий и (или) влажный – на поток 
сырья. Кроме того, во влажных условиях 
требуется контроль футеровки на предмет 
возникновения коррозии. Несмотря на эти 
сложности, для металлургических предприя-
тий важен надлежащий размер грохочёного 
продукта, т.е. высокое качество является 
обязательным требованием.

Решения Metso
В целом, благодаря эластичности и вынос-
ливости, резиновые системы грохочения в 

данной сфере не имеют конкуренции. В 
качестве первичной поверхности грохоче-
ния может использоваться решение Trellex 
MP с ячейками размером от 40 мм. Для 
получения продукта с размером частиц 
менее 40 мм, возможно, лучше подойдёт 
модульная система Trellex LS, предлагаемая 
как в полиуретановом, так и в резиновом 
исполнении. Тонкая упругая мембрана 
поможет избежать засорения ячеек просе-
ивающей поверхности при отсеве мелкого 
материала с размером частиц от 10 до 15 
мм. Если ожидается высокая плотность 
материала, рекомендуется использовать 
усиленные модули или панели. Как 
правило, в качестве футеровки использует-
ся решение Trellex Poly-Cer, резиновые 
модули, изделия серии LF  
или сочетание этих систем.

По сравнению с металлическими компо-
нентами, представленные компанией Metso 

системы грохочения и футеровочные мате-
риалы отличаются низким уровнем шума, 
что обеспечивает улучшение условий 
труда.

Влажные процессы обработки
Для обработки влажного материала могут 
использоваться те же системы грохочения. 
Однако для усиления эффекта осушения 
следует рассмотреть использование просе-
ивающих поверхностей с поперечным рас-
положением ячеек (конструкция STS*). Если 
требуется специальное обезвоживающее 
оборудование, рекомендуется использо-
вать систему Trellex LS HiPer Drain для мате-
риала с крупностью зерна до 1 мм или 
полиуретановую систему Trellex LS для 
материалов крупностью более 1 мм. В нор-
мальных производственных условиях рези-
новые или полиуретановые решения обе-
спечат оптимальную защиту от износа и 
коррозии. Система Trellex Poly-Cer является 

* Поперечное расположение отверстий
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горнодобывающая отрасль

A

B

C

C

ED

A Дробилка первой стадии
Футеровка 
Жёлоб для крупного материала: 
Trellex PP

B Грохот первой стадии
Система грохочения  
Верхняя дека: Trellex MP (опция – 
керамические вставки, альтернатива – 
Trellex PCO) 
Нижняя дека: Trellex LS RU 
Футеровка 
Загрузочный бункер:  
Trellex Poly-Cer  
Подгрохотной жёлоб:  
Trellex Poly-Cer  
Выпускной жёлоб: Trellex PP

C Грохот конечного продукта 
(вторая/третья стадия)
Система грохочения  
Нижняя дека: Trellex LS RU

Нижняя дека: Trellex LS (ПУ) для 
влажности < 3 %, Trellex LS (резина) 
или Trellex LS HiPer Clean для 
влажности > 3 % 
Футеровка 
Загрузочный бункер:  
Trellex Poly-Cer  
Подгрохотной жёлоб:  
Trellex Poly-Cer  
Выпускной жёлоб: Trellex PP

D Дробилка второй стадии 
Футеровка 
Питающий/выпускной жёлоб: 
Trellex Poly-Cer или Trellex PP 

E Дробилка третьей стадии 
Футеровка 
Питающий/выпускной жёлоб: 
Trellex Poly-Cer или Trellex PP 

хорошим выбором при обработке боль-
ших объёмов материала. Если ожидаются 
проблемы с обеспечением постоянного 
потока, решением станут системы Trellex 
LF или Trellex Poly-Cer.

К сведению
При обработке обогащённой железной 
руды важным является как производитель-
ность, так и качество конечного продукта. 
Предлагаемые нами передовые системы 
грохочения и футеровочные материалы 
способны сократить время простоев, 
однако некоторую информацию необходи-
мо принять к сведению. Для областей с 
повышенным износом наилучшим решени-
ем может быть футеровка альтернативной 
конструкции (модульная или стандартная), 
либо пакеты, обеспечивающие быструю 
замену компонентов.
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СиСтемы грохочения

Грохоты на выходе мельницы

Задачи
Этот процесс отличается большим тоннажем 
обрабатываемого материала, поэтому основ-
ной задачей здесь выступает обеспечение мак-
симальной производительности при мини-
мальном времени простоя. Коррозия и высокая 
степень истирания являются естественными 
побочными процессами, из-за которых требу-
ются предусмотреть эффективную защиту 
системы грохочения от износа. По причине 
воздействия большого веса пульпы и пиковых 
нагрузок обязательным является использова-
ние износостойких элементов в загрузочной 
области и глухих контактных зон.

Решения Metso
Как правило, используются системы на 
полиуретановой основе. Отверстия удли-
нённой формы и прочная конструкция, 
предназначенная для тяжёлых условий 
эксплуатации, обеспечивают обработку 
большого тоннажа. Для отражения матери-
ала требуется предусмотреть глухие кон-
тактные зоны, выполненные из резины или 
полиуретана. Удлинённые поперечные 
отверстия являются наилучшим решением 
для отвода жидкости и влияют на произво-
дительность. В некоторых случаях, в зави-
симости от максимального размера 

измельчаемых частиц, также используются 
защитные сита. Они изготавливаются из 
резины или полиуретана. Для подобных 
условий, как правило, рекомендуется 
модульная система Trellex LS.

Система грохочения, установленная после мельницы, служит 
для контроля тонкости помола руды. Её цель – удерживать 
мелющие тела и частицы материала для измельчения до 
оптимальной крупности зерна. В этом случае используется 
процесс мокрого грохочения с применением барабанных 
грохотов, установленных после мельницы, либо горизонтальных 
одно- и двухступенчатых вибрационных грохотов.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: измельчение медной и золотой руды

www.m
ets

o.r
u



горнодобывающая отрасль

A

B

C

F

D

E

A Дробилка первой стадии 
Футеровка 
Самосвал: Футеровка Metso  
для кузова самосвала  
Загрузочный жёлоб: Trellex PP

B Мельница 
полусамоизмельчения  
Футеровка 
Питающий/выпускной жёлоб, 
зумпф: Trellex Poly-Cer или Trellex PP

C Мельница вторичного 
помола 
Футеровка 
Питающий/выпускной 
жёлоб, зумпф: Trellex Poly-Cer 
или Trellex PP 
Каналы: Trellex Poly-Cer или 
Trellex LF

F Грохот первой стадии
Футеровка  
Загрузочный бункер: 
Trellex Poly-Cer или Trellex PP  
Подгрохотной/выпускной 
жёлоб:  
Trellex Poly-Cer или Trellex PP 
Система грохочения  
Верхняя дека: Trellex LS RU 
или Trellex LS PU

D Система грохочения на 
выходе мельницы 
полусамоизмельчения  
Футеровка 
Загрузочный бункер: Trellex Poly-Cer 
или Trellex PP  
Подгрохотной/выпускной жёлоб: 
Trellex PP, Trellex Poly-Cer или Trellex LF 
Система грохочения  
Верхняя дека: Trellex MP, Trellex LS 
HiPer Life 
Нижняя дека: Trellex LS (ПУ или 
резина) – усиление для тяжёлых условий

E Дробилка второй стадии 
Футеровка 
Питающий/выпускной жёлоб: 
Trellex PP
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СиСтемы грохочения

Линии с плотной средой
Разделению материала в процессе обогащения сопутствует 
ряд сложностей, одна из которых это забивание ячеек 
просеивающей поверхности. Как правило, основной  
задачей является извлечение полезного материала без  
потерь и простоев оборудования, что обеспечивает  
высокую производительность.

Обесшламливание, подготовка 
материала для обогащения в 
тяжёлой среде
Обесшламливающие грохоты предназна-
чены для повышения эффективности про-
цесса обогащения в тяжёлой среде. 
Подготовка угля является  
в этом случае стандартной практикой. 
Требуется, чтобы просеивающая поверх-
ность могла отделять материал  
с размером частиц от 0,5 до 1,4 мм от 
надрешетного продукта с достаточной 
поверхностной влажностью. Среди основ-
ных задач этого процесса – сократить 
потери полезного материала, например, 
алмазосодержащей руды. Можно ожидать 
засорение ячеек частицами размера, близ-
кого к максимально допустимому, а также 
коррозию, вызванную углём или другими 
материалами.

Отделение лёгкой и тяжёлой 
фракции при обогащении 
в тяжёлых средах
Требуется особый процесс для разделения 
жидкой среды, плотность которой является 
промежуточной для лёгкой и тяжёлой 
фракции. Разделение осуществляется 
исключительно на основании плотности 
материала. Лёгкие частицы (например, 
уголь) поднимаются в жидкой среде, тогда 
как твёрдые опускаются, что позволяет 
отделить оба материала. Высокая влаж-
ность и мелкая фракция способствуют 
засорению просеивающей поверхности, 
ухудшая её пропускную способность. 
Кроме того, такие коррозионные материа-
лы, как уголь ускоряют износ компонентов.

Регенерация суспензии
Регенерация суспензии представляет 
собой процесс извлечения из контура 
плотного материала, например, магнетита 
или ферросилиция. Как правило, для этого 
используются грохоты с ячейкой 0,5 мм. 
Типичные проблемы также свойственны 
этому процессу: засорение ячеек частица-
ми максимально допустимого размера, и 
воздействие коррозийных материалов. 

Решения Metso
Поскольку для подобных процессов 
используются полиуретановые системы 
грохочения, мы обычно рекомендуем 
модульные решения Trellex LS, прекрасно 
подходящие для этой области применения. 
Изделия с большим количеством отверстий 
малого размера должны изготавливаться 
методом литья под давлением, который 
внедрён на наших предприятиях с приме-
нением фирменной технологии, гарантиру-
ющей высокое качество исполнения. 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: обогащение
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горнодобывающая отрасль

A

B
C

A Обесшламливающий грохот 
Футеровка

Загрузочный бункер: Trellex PP или 
Trellex Poly-Cer 
Подгрохотной/выпускной жёлоб: 
Trellex PP или Trellex LF

Система грохочения  
Верхняя дека: Trellex LS PU 

Нижняя дека: Trellex LS PU

B Грохот лёгкой фракции 
на стадии выпуска или 
промывки (отделение 
продукта) 
Футеровка 

Подгрохотной/выпускной жёлоб 
Trellex PP, Trellex PPU или Trellex LF

Система грохочения  
Верхняя дека: Trellex LS PU или 
Trellex LS HiPer Drain

C Грохот тяжёлой фракции  
на стадии выпуска  
или промывки  
(отделение хвостов)
Футеровка 

Подгрохотной/выпускной жёлоб: 
Trellex PP, Trellex PPU или Trellex LF

Система грохочения  
Верхняя дека: Trellex LS PU или 
Trellex LS HiPer Drain
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СиСтемы грохочения

Контрольное просеивание 
и удаление тонкой фракции 

Задачи
Основную сложность представляет вес и 
глубина слоя надрешетного продукта. 
Поэтому особое внимание требуется 
уделить усилению системы грохочения. 
Кроме того, некоторые материалы имеют 
свойство накапливаться, приводя  
к незапланированным остановкам произ-
водства. Такое сырьё, как  
кокс вызывает ускоренный износ просеи-
вающей поверхности, требуя частой 
замены компонентов.

Решения Metso
Выбор системы грохочения в большой 
степени зависит от обрабатываемого мате-
риала, например, для просеивания 
горячих материалов могут применяться 

только резиновые компоненты. Для 
работы с таким сырьём, как окатыши 
железной руды, лучше подходят полиуре-
тановые системы. Для кокса и кусковой 
железной руды, наоборот, больше подхо-
дят резиновые изделия, так как этот мате-
риал имеет свойство накапливаться. Как 
правило, такие системы, как Trellex LS 
справляются со своей задачей, однако для 
тяжёлых условий лучшим выбором будет 
версия Trellex MP.

Эти установки используются 
для штабелирования, погрузки 
и разгрузки насыпного мате-
риала (уголь, кокс, железная 
руда в кусках или окатышах, 
известняк и т.п.), применяемо-
го в металлургии и энергетике. 
Каким бы ни был материал, от 
него важно отделить мелкую 
фракцию, которая может нега-
тивно повлиять на дальней-
шие этапы технологического 
процесса.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: переработка сыпучих материалов
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горнодобывающая отрасль

К доменной печи

A

B

C

D

C

A Штабелёр / реклаймер 
Футеровка 
Транспортировочный жёлоб:  
Trellex Poly-Cer, Trellex PP или LF

B Грохот первой стадии  
контрольного просеивания 
Футеровка 
Загрузочный бункер: Trellex Poly-
Cer или Trellex PP  
Подгрохотной/выпускной жёлоб: 
Trellex Poly-Cer или Trellex PP 
Система грохочения 
Удаление пыли и мелкой фракции. 
Верхняя дека: Trellex LS RU или  
Trellex LS PU 

C Питатель  
Футеровка 
Trellex Poly-Cer или Trellex PP

D Грохот второй стадии  
контрольного просеивания  
Система грохочения 
Удаление пыли и мелкой фракции. 
Верхняя дека: Trellex LS RU или  
Trellex LS PU 
Футеровка 
Загрузочный бункер: Trellex Poly-
Cer или Trellex PP

Подгрохотной/выпускной жёлоб: 
Trellex Poly-Cer или Trellex PP
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СиСтемы грохочения

Мягкая порода
Как правило, процесс просеивания мягкой породы применяется 
при обработке известняка. Он осуществляется в сухих условиях. 
Задача этой операции заключается в уменьшении размера 
частиц до 2/4 и/или 4/6 от крупности конечного продукта. 
Нередко используется также процесс мокрого грохочения. 
Процесс грохочения твердой и мягкой пород схожи по своей 
технологии, то есть в большинстве случаев применяется одно и 
то же базовое оборудование, но с использованием различных 
типов просеивающих поверхностей. 

Задачи
Важная задача при просеве мягкой  
породы – избежать налипания материала, 
вызванного влагой в сухих условиях. 
Кроме того, мелкий материал имеет тен-
денцию к засорению ячеек. Обеспечение 
точности при грохочении конечного про-
дукта может регулироваться стандартами 
заказчика или предписаниями националь-
ного законодательства.  
В большинстве случаев мягкая порода  
не является абразивной – это лёгкий мате-
риал, который редко оказывает серьёзное 
воздействие на компоненты системы.

Решения Metso
В качестве первичного грохота с ячейками 
более 200 мм мы рекомендуем систему 
Trellex MP/PCO. Для закрытых контуров и 
окончательной стадии грохочения хоро-
шим выбором будет решение Trellex LS. 
Исполнения из тонкой и гибкой резины 
помогут решить проблемы засорения при 
сортировке мелкого материала. Во влажных 
условиях обычно рекомендуется использо-
вать полиуретановую систему. Футеровка и 
защита от износа в этом случае не актуаль-
ны, поскольку мягкой породе не свойствен-
на высокая абразивность. Trellex LF являет-

ся решением для влажных условий, кото-
рое поможет исключить накопление мате-
риала в желобах, бункерах, силосах и т.п.

Существующее оборудование
Нередко сита адаптируются для использо-
вания на имеющихся системах грохочения. 
Изделия Trellex TCO обеспечат длительный 
срок службы и минимальный объём работ 
по обслуживанию просеивающей поверх-
ности.  В качестве опций для решения 
проблем с накоплением материала пред-
лагаются высокопроизводительные систе-
мы Trellex TFX и Trellex PCL. Представители 
компании Metso всегда готовы оказать 
содействие в выборе продукции.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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строительство

A

B

C

D

E

F

G

A Питатель первой стадии 
Футеровка 
Trellex PP или Trellex Poly-Cer

B Грохот природной 
мелкой фракции  
Система грохочения  
Trellex PCO, Trellex PCL HD  
или Trellex CLS

C Грохот второй стадии  
Футеровка 
Питающий бункер: Trellex PP 
или Trellex SQ 
Подгрохотной жёлоб: Trellex 
PP, Trellex SQ или Trellex LF 
Выпускной жёлоб: Trellex PP 
или Trellex SQ 
Система грохочения  
Верхняя дека: Trellex LS RU  
или Trellex PCL  
Нижняя дека: Условия высокой 
влажности: Trellex LS HiPer Clean 
или Trellex PCL. Условия низкой 
влажности: Trellex LS PU

D Грохот конечного продукта
Футеровка 
Загрузочный бункер: Trellex PP 
или Trellex SQ 

Подгрохотной жёлоб: Trellex PP, 
Trellex SQ или Trellex LF

Выпускной жёлоб: Trellex PP 
или Trellex SQ

Система грохочения  
Верхняя дека: Trellex LS HiPer 
Clean 
Нижняя дека: Trellex LS HiPer 
Clean или Trellex PCL

E Дробилка третьей 
стадии
Футеровка  
Питающий/выпускной жёлоб: 
Trellex PP или Trellex SQ 

F Ударная дробилка
Футеровка  
Питающий/выпускной жёлоб: 
Trellex PP или Trellex SQ 

G Дробилка второй стадии 
Футеровка 
Питающий/выпускной жёлоб: 
Trellex PP или Trellex SQ 
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СиСтемы грохочения

Просеивание твёрдой породы, как правило, является сухим 
процессом, предназначенным для подготовки материала для 
строительства гражданских объектов, дорог и железнодо-
рожных путей. Этот процесс часто включает измельчение 
материала с целью получения фракции необходимого разме-
ра. Поскольку такой материал отличается абразивностью, 
системы грохочения нуждаются в защите от износа и более 
прочной просеивающей поверхности по сравнению с реше-
ниями, используемыми для мягкой породы. 

Задачи
В процессе просеивания твёрдой породы 
обрабатываются материалы средней и 
высокой абразивности. Это означает, что 
уменьшение простоев, связанных с изно-
сом материалов, в данном случае является 
основной задачей. Особое внимание требу-
ется обратить на усиление. Кроме того, 
твёрдым материалам чаще характерны эле-
менты хлопьеобразной или плоской 
формы, что повышает риск засорения.  
Эта проблема нередко встречается при 
обработке мелкого сырья с размером 
частиц до 16 мм. Массивные просеиваю-
щие поверхности, отличающиеся длитель-
ным сроком службы, могут быть слишком 
жёсткими, чтобы эффективно препятство-

вать засорению. Планируя конфигурацию 
системы грохочения, необходимо преду-
смотреть футеровку  
и защиту компонентов оборудования.

Решения Metso
В качестве первичной системы высокую 
эффективность демонстрирует Trellex MP/
PCO с ячейками от 50 мм. Для получения 
продукта с размером частиц менее 50 мм 
предлагается модульная система Trellex LS, 
доступная как в полиуретановом, так и в 
резиновом исполнении. При отделении 
мелкой фракции (10-15 мм) тонкие гибкие 
мембраны помогут избежать засорения 
хлопьеобразным материалом – в этом слу-
чае следует рассмотреть стандартную 

систему Trellex LS, либо Trellex LS HiPer 
Clean. В области загрузки рекомендуется 
использовать утолщённые и более проч-
ные альтернативы. Следует избегать монта-
жа просеивающей поверхности непосред-
ственно на поперечины и другие компо-
ненты конструкции грохота. 

Существующее оборудование
С помощью решения Trellex TCO можно 
продлить срок службы имеющейся системы 
грохочения, оснащённой проволочной тка-
нью, а также уменьшить объём работ по её 
обслуживанию. При получении мелкого 
материала сито Trellex TFX обеспечит макси-
мальную точность и поможет избежать 
засорения.

Твёрдая порода
СТРОИТЕЛЬСТВО
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строительство

A

C

B

D D

E

F

F

F

A Питатель первой стадии 
Футеровка 
Trellex PP 

B Грохот природной 
мелкой фракции 
Футеровка 
Питающий бункер:  
Trellex PP и Trellex Poly-Cer  
Подгрохотной жёлоб:  
Trellex PP и Trellex LF  
Выпускной жёлоб: Trellex PP 
Система грохочения 
Верхняя дека: Trellex LS RU 
(опция: HiPer Life) 
Нижняя дека: Trellex LS RU 
(опция для условий высокой 
влажности: HiPer Clean)

C Грохот второй стадии 
Футеровка 
Питающий бункер: Trellex PP, Trellex SQ или 
Trellex Poly-Cer 
Подгрохотной/выпускной жёлоб: Trellex PP 
или Trellex SQ 
Система грохочения  
Нижняя дека: Trellex LS RU или Trellex PCL  
Верхняя дека: Trellex LS RU (опция: Trellex LS PU) 
или Trellex PCL. Мокрое грохочение Trellex LS PU

D Грохот конечного продукта 
Футеровка 
Питающий бункер: Trellex PP, Trellex SQ  
или Trellex Poly-Cer 
Подгрохотной/выпускной жёлоб: Trellex PP  
или Trellex SQ 
Система грохочения 
Trellex LS RU, Trellex LS HiPer Clean или Trellex PCL. 
Мокрое грохочение Trellex LS PU 

E Ударная дробилка
Футеровка  
Питающий/выпускной 
жёлоб: Trellex PP или 
Trellex SQ

F Дробилка 
Футеровка 
Питающий/выпускной 
жёлоб: Trellex PP или 
Trellex SQ 
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СиСтемы грохочения

Песок и гравий

Обработка песка и гравия обычно проходит во влажных условиях и 
включает процессы драгирования, отсеивания, грохочения, промы-
вания и осушения. В некоторых регионах, например, в Скандинавии, 
часто используется сухая обработка. Благодаря округлой ровной 
поверхности песок часто применяется в качестве инертного матери-
ала при перекачивании цементного бетона. Песок и гравий являются 
важными строительными материалами, и их производство широко 
распространено. 

Задачи
Многие западноевропейские и североаме-
риканские предприятия, поставляющие на 
рынок песок и гравий, не используют в 
системе грохочения загрузочных бункеров 
– шлам подаётся непосредственно на про-
сеивающую поверхность. Создаваемая шла-
мом нагрузка принимается усиленными 
просеивающими модулями. Чаще всего 
предпочтение отдаётся полиуретановым 
системам, которые, однако, подвержены 
микробиологическому воздействию, что 
нередко встречается при производстве 
песка и гравия. Поэтому, чрезвычайно 
важным является дополнение системы 
средствами микробной защиты.
Необходимо обратить внимание также на 

абразивность влажного материала с высо-
ким содержанием песка. Производство 
песка, как правило, предполагает обезво-
живание слоя материала толщиной 200 
мм, а иногда большей. Чтобы выдержать 
нагрузку, требуются усиленные модули. 

Иногда для отсева мелкой фракции исполь-
зуется сырьё, содержащее элементы доста-
точно большого размера: до 150 мм. Таким 
образом, должны использоваться прочные 
модульные системы грохочения, адаптиро-
ванные к процессу просеивания мелкого 
материала. При обработке материала с эле-
ментами округлой формы избежать «скаты-
вания» поможет просеивающая поверх-
ность с удлинёнными отверстиями.

Решения Metso
Для отсеивания мы рекомендуем исполь-
зовать усиленные резиновые или полиу-
ретановые модули. Полиуретан является 
материалом, наиболее часто применяе-
мым во влажных производственных усло-
виях. Тем не менее, резина с таким же 
успехом справляется с поставленными 
задачами. Для мелкого материала хорошо 
подойдёт система Trellex LS в стандартном 
исполнении или версии HD PU. В качестве 
опции предлагается модель Trellex LS RU. 
Для обезвоживания песка рекомендуется 
система Trellex LS HiPer Drain, способная 
выдержать большие нагрузки.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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строительство

A

C

B
D

A Промывочный грохот 
Футеровка 
Шламовый/питающий 
бункер: Trellex PP или Trellex PPU 
Подгрохотной/выпускной 
жёлоб: Trellex PP, Trellex SQ  
или Trellex LF 
Система грохочения  
Верхняя дека: Trellex LS PU

B Обезвоживающий грохот 
Футеровка 
Питающий бункер: Trellex PP 
Подгрохотной/выпускной 
жёлоб: Trellex PP, Trellex SQ  
или Trellex LF 
Система грохочения  
Верхняя дека: Trellex LS PU  
или Trellex LS HiPer Drain

C Шнековая мойка  
Футеровка 
Trellex PP или Trellex PPU 

D Грохот конечного продукта 
Футеровка 
Питающий бункер: Trellex PP 
Подгрохотной/выпускной 
жёлоб: Trellex PP, Trellex SQ  
или Trellex LF 
Система грохочения  
Верхняя дека: Trellex LS PU  
или Trellex PCL  
Нижняя дека: Trellex LS PU  
или Trellex PCL 
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Модульная система
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Система Trellex LS является результатом пяти десяти-
летий опыта и разработок. Это комплексная модуль-
ная система, которая закрепляется по длине обору-
дования и подходит практически для любого грохо-
та, обеспечивая обработку больших объёмов с мини-
мальными перебоями.

Система Trellex LS полностью совместима 
со стандартной обрешёткой, используе-
мой во всем мире. Изделия Trellex LS без 
труда встраиваются в уже имеющиеся 
системы, при этом нет необходимости их 
приваривать, или обрезать стальные 
направляющие. В комплекте поставляются 
различные профильные планки «upgrade 
strip». Они подходят для большинства 
представленных на рынке грохотов, прин-
цип их использования прост: на направля-
ющей монтируются планки, затем устанав-
ливаются модули Trellex LS. Помимо этого, 
для дополнительной защиты предлагается 
несколько вариантов боковой футеровки.

Благодаря своей конструкции система 
Trellex LS отличается надёжностью, она 
оснащена модулями из легковесной рези-
ны или полиуретана с легко защёлкиваю-
щимися соединениями и пригодна к пере-
работке для повторного использования. 
Высокая эффетивная площадь просеивания, 
обеспечивающая эффективное функциони-
рование, является ключевым конструктив-
ным решением данной разработки.

Рациональный выбор модуля
Модульная система Trellex LS состоит из 
стандартной серии Trellex LS и серии 
Trellex LS HiPer, которые были разработаны 

для использования в различных обла-
стях, для них характерны: доступность, 
высокая производительность и низкая 
степень накопления материала.

Полный ассортимент 
Trellex LS:
• Модули грохота
•  Боковая футеровка/защита 

боковой стенки
• Направляющие
• Планки «upgrade strip»
• Внешние аксессуары

Trellex LS Standard 
Удобство и доступность 

для любого региона 

Trellex LS HiPer Flow
Размер просеивающей 

поверхности, как 
минимум, на 20% больше

Trellex LS HiPer Clean
Чёткое 

функционирование, 
без сбоев, с гарантией 
сохранения чистоты

Trellex LS HiPer Life 
Прочная конструкция, 

выдерживающая 
максимальную нагрузку

Trellex LS HiPer 
Drain 

Точность и эффективное 
обезвоживание

Доступность Ресурс стойкости, 
прочностьПроизводительность

Отсутствие залипания 
или забивания сита

точность, 
эффективностьwww.m
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ИнформацИя о продукцИИ

Серия Trellex LS Standard
Trellex LS Standard

Полиуретановая дека Trellex LS 

Резиновая дека Trellex LS

Изделия серии Trellex LS отличаются различной 
шириной и глубиной, что позволяет решать самые 
сложные производственные задачи. Благодаря 
уникальному сочетанию высококачественных 
материалов с современными промышленными 
технологиями, создаются решения, отвечающие 
самым строгим требованиям клиентов. 

Полиуретановые модули производятся методом 
литья в открытые формы, для максимальной дол-
говечности используются, главным образом, кон-
струкции двойной твёрдости. Для сверхвысокой 
точности предлагается ТПУ (термопластичный 
полиуретан), получаемый литьём под давлением.

Получаемая литьём под давлением износостой-
кая резина обеспечивает постоянные характери-
стики материала во всех резиновых модулях. На 
выбор предлагаются перфорированные модули 
или модули с литыми отверстиями. Система 
Trellex LS также располагает большим ассорти-
ментом дополнительных приспособлений для 
более качественного отсева мелких фракций.

Успех модульного решения Trellex LS 
заключается в наличии полного ассорти-
мента изделий, который удовлетворяет 
все потребности клиентов с точки зрения 
стоимости, доступности, размеров, функ-
циональных возможностей и т.д. 

модули Trellex LS помогут увеличить 
производительность и сократить время 
простоя. Благодаря наиболее развитой в 
отрасли международной сети продаж и 
технической поддержке, модули Trellex LS 
доступны во всех частях мира. Они 
представляют собой оптимальное решение 
для повышения рентабельности грохота.
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СиСтемы грохочения

Ассортимент изделий 
серии Trellex LS HiPer

Trellex LS HiPer range

Trellex LS 
HiPer Flow 

Модули Trellex LS HiPer Flow имеют, как 
минимум, на 20% больше эффективной 
открытой поверхности по сравнению с 
соответствующими стандартными модуля-
ми LS. В рабочих условиях это означает 
увеличение площади просеивания, по 
крайней мере, на 20%. LS HiPer Flow – не 
просто модуль с увеличенным количе-
ством ячеек. 
Эта система была спроектирована с 
использованием технологии двойной твёр-

дости, чтобы не допустить чрезмерного 
износа широкой и более производитель-
ной открытой поверхности. Использование 
модулей LS HiPer Flow в сочетании с моду-
лями LS Standard позволяет ещё больше 
оптимизировать поток, достигая таким 
образом максимального результата  
в процессе грохочения.

Системы HiPer являются эффективным решением для 
оптимизации характеристик грохота. HiPer – это усо-
вершенствованная производственная линия, объеди-
нённая в четыре серии высокопроизводительного 
оборудования. Эти системы обеспечивают ещё боль-
шую производительность, более эффективное просеи-
вание материала и отсутствие остановок  
по причине залипания или забивания. Поскольку они 
разработаны, произведены и поставлены компанией 
Metso, то для максимальной эффективности в имею-
щихся системах грохочения могут совместно исполь-
зоваться модули Trellex LS standard и HiPer.
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Trellex LS 
HiPer Clean

Модули Trellex LS HiPer Clean отличаются 
точностью, необходимой для просеивания 
мелкозернистого материала, а также сокра-
щают время простоя. Уникальное сочета-
ние получаемых литьём под давлением 
модулей с литыми ячейками и исключи-
тельно гибкого резинового материала обе-
спечивает высокую эффективность, умень-
шая случаи залипания и забивания отвер-
стий. Модули LS HiPer Clean остаются 
чистыми даже в самых сложных условиях, 

как например, грохочение материалов с 
высокой влажностью. Изготовление с 
использованием технологии литья под дав-
лением обеспечивает постоянство характе-
ристик материала на всей поверхности 
панели. Мембрана из чрезвычайно эластич-
ного материала хорошо поворачивается, 
увеличивая пропускаемость мелкой фрак-
ции. Всё это обеспечивает чёткую работу 
без простоев. Для повышенных нагрузок 
предлагаются изделия с твёрдостью 60°.

Trellex LS 
HiPer Drain

Trellex LS HiPer Drain обеспечит точность 
разделения фракций и эффективное обе-
звоживание. Все модули изготовлены  
из отлитого под давлением полиуретана,  
с высочайшей точностью размеров ячеек  
и самих модулей. Всё это обеспечивает 
максимальное качество просеивания и 
уменьшает риск утечки. Оптимальные 
формы и размеры ячеек способствуют 
чрезвычайно эффективному обезвожива-

нию. Для успешной работы в наиболее 
тяжёлых условиях и при высокой толщине 
слоя, каждый модуль оснащён прочным, 
армированным основанием. Trellex LS HiPer 
Drain гарантирует наивысшую точность в 
технологических процессах с обезвожи-
ванием.

Trellex LS 
HiPer Life

Trellex LS HiPer Life имеет жёсткую кон-
струкцию, выдерживающую максимальную 
нагрузку и обеспечивающую исключитель-
ную износостойкость. Уникальное сочета-
ние отлитых под давлением модулей с 
литыми ячейками и резиной гарантирует 
высокую износостойкость и продолжитель-
ный срок службы. Модули Trellex LS HiPer 
Life служат, по крайней мере, на 30% доль-
ше в сравнении со стандартными модулями 

LS. Модули LS HiPer Life прекрасно подхо-
дят для использования на сплошной деке, 
либо в комбинации со стандартными моду-
лями LS для достижения максимальной 
рентабельности.
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Trellex LS 
– аксессуары

Модульная система Trellex LS

Система Trellex LS имеет целый ряд опций, которые 
позволяют адаптировать грохот к имеющимися условиям. 

n	Защита боковой стенки (боковая футеровка)

n	Опорные угловые планки (проставки)

n	Модульные разгрузочные пороги (футеровка зон загрузки/ 
 разгрузки)

n	Продольные направляющие 

n	Планки для модернизации конструкции

n	Особенности поверхности – барьеры для осушения 
и мокрого грохочения; дефлекторы, направляющие 
материал в область грохочения

n	Стержни для предотвращения залипания и забивания 
просеивающей поверхности
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Защита боковой стенки
Trellex LS – аксессуары

Полиуретановые боковины с закруглённой кромкой для Metso MF, 
горнорудные грохоты.

Для всех модульных устройств грохочения необходимо 
наличие защиты боковых стенок. В некоторых типах 
и конструкциях грохотов защита боковой стенки 
обеспечивается системой крепления.

Имеются разные возможности, в зависимости от высоты, 
толщины и материала.

Наиболее распространенный тип – это клиновидный 
борт с плоской либо скошенной верхней стороной. 
Клиновидный борт является стандартным для грохотов 
Metso.

Полиуретановые боковины используются для плоской поверхности 
грохотов CVB и TS.
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Продольные 
направляющие 
Trellex LS

Модули грохота установлены на продольных 
направляющих с планками «upgrade strip». 
Предлагаются различные типы и конструкции 
направляющих, здесь показаны некоторые 
стандартные варианты для Trellex LS.

Trellex LS – аксессуары

Направляющие LS-SR на строительном грохоте Направляющие LS-PS на грохоте для горной отрасли
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Монтаж системы 
Trellex LS

Модульная система Trellex LS

Монтаж модульной системы Trellex LS максимально 
оптимизирован, чтобы сократить время простоя до 
минимума. Ниже показана конструкция грохота со 
шлицевыми направляющими, закреплёнными болтами 
к поперечинам. Следующий этап процедуры монтажа 
– крепление соответствующей планки «upgrade strip».
В заключение фиксируются модули без использования 
болтов, штифтов и т.п.
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Натяжные  
системы – обзор

НАТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Натяжные системы Metso представлены рядом опций, предна-
значенных для отсева как крупного, так и мелкого материала. 
Metso предлагает широкий спектр натяжных сит (от резино-
вых и полиуретановых до классических проволочных), кото-
рые являются экономичным и эффективным решением для 
целого ряда областей применения. Все изделия производятся 
с учётом требований конкретного технологического процесса 
и поставляются вместе с крюками для монтажа на грохот.
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Trellex TFX
Просеивающая поверхность, предотвращающая 
забивание отверстий мелким и липким материалом

НАТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Trellex TFX – комплексная система, 
предназначенная для тонкого грохочения 
материалов, имеющих склонность к 
налипанию на обычных проволочных ситах.

Система TFX отличается тонкой, гибкой и мягкой резиновой просеивающей 
тканью мембранного типа (T40) с усиленными опорными резиновыми рас-
порками, которая обеспечивает точное разделение. Чрезвычайно гибкая 
просеивающая поверхность препятствует налипанию материала. В стан-
дартном исполнении все сита TFX оснащены измельчающим стержнем на 
металлических опорах, который защищает поверхность от повреждения.

Концепция полной системы
Trellex TFX предлагается как полностью 
укомплектованная система и включает:

• просеивающую ткань,
• натяжные крюки
• центральные прижимные планки (реко-

мендуются для длины от 1300 мм)

Универсальная просеивающая 
поверхность
Trellex TFX является универсальной системой, кото-
рая демонстрирует особую эффективность при 
обработке налипающих материалов, таких как:

• известняк,
• гранит,
• гравий,
• андалузит,
• медная руда,
• глина,
• платиновая руда,

• железная руда, 
• песок,
• алмазная руда,
• удобрения,
• угольwww.m
ets
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НАТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Резиновые панели 
Trellex TCO RU 
для грубого и тонкого грохочения

Trellex TCO – универсальное решение, 
предназначенное для получения 
материала крупностью от 4 до 100 мм. 

Система TCO производится из износостойкой резины T60 с особым 
термообработанным кордовым армированием, которая обеспечивает 
и сохраняет требуемое натяжение без периодической регулировки.  
Кроме того, армирование уменьшает напряжение панелей, продлевая 
срок их службы. В стандартном исполнении панели Trellex TCO оснаща-
ются натяжными крюками. Для моделей шириной более 1300 мм 
используются центральные прижимные планки. Как правило, системы 
Trellex TCO изготовляются толщиной от 5 до 50 мм.

Все сита Trellex TCO изготавливаются в соответствии с требованиями 
конкретного грохота, чтобы обеспечить необходимое поперечное 
и продольное натяжение.
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Панели Trellex TCO PU представляют собой 
просеивающую поверхность, изготовленную 
из износостойкого полиуретана. Они 
разработаны для использования в системах 
с продольным и поперечным натяжением, 
предназначенных для грохочения 
материала средней и малой крупности. 
Панели Trellex TCO-PU отлично подходят для мокрого грохочения. Они 
сочетаются со всеми вибрационными установками грохочения так же, как и 
традиционные резиновые панели, не требуя модификации опорной рамы. 
Каждая панель может быть изготовлена в соответствии с имеющимися 
потребностями. 

Отверстия могут быть как вытянутой формы, так и квадратными. 
Благодаря точным отверстиям, изготовленным методом литья, гарантиру-
ется необходимая крупность продукта. Армированные стальным тросом, 
панели Trellex TCO-PU имеют точно такое же натяжение, что и проволоч-
ные сита. Таким образом, возможность удлинения сокращается до нуля. 
Для различных нужд предлагается широкий ассортимент стандартных 
боковых крюков.

НАТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Полиуретановые 
панели Trellex TCO PU
для грубого и тонкого грохочения
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Trellex PCL
ПРОСЕИВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

Инновационные просеивающие поверх-
ности Trellex PCL (Poly-Clean) являются 
прекрасным решением для повышения 
общей производительности. 

Предлагается только в Америке

Trellex PCL-S

Максимальная эффективность 
грохочения 
Проволочная просеивающая поверхность 
Trellex PCL – давно ожидаемое изделие.  
Оно позволяет оптимизировать процесс 
грохочения в наиболее сложных условиях. 
Панели Trellex PCL демонстрируют высокую 
эффективность даже при обработке влаж-
ного и липкого материала и позволяют 
получить чистый продукт.

Объединяя износостойкость полиуретана  
с большой открытой поверхностью прово-
лочного сита, панели Trellex PCL отличаются 

более длительным сроком службы (до 30%) и 
повышенной производительностью (на 20%) 
по сравнению с традиционными проволоч-
ными просеивающими поверхностями.

Технология двойной твёрдости
Проволока сит Trellex PCL имеет гибкую 
основу, которая обеспечивает хорошую 
подвижность каждого элемента. Благодаря 
этой особенности исключается налипание 
материала и повышается общая эффектив-
ность грохота. Гибкая сердцевина покрыта 
износостойким материалом, который повы-
шает срок службы системы.

Пять типов сетки
Metso предлагает оптимизировать про-
цесс, выбрав наиболее подходящую из 
пяти предлагаемых конфигураций Trellex 
PCL.

Trellex PCL-S
• Превосходная способность очистки.
• Подходит для просева материала с

большим количеством частиц, близких
по размеру к максимально допустимому,
которые способны забивать ячейки.

Trellex PCL-L
• Хорошо выдерживает толстый слой

материала и большие нагрузки.
• Получение продукта с точным размером

частиц.
Trellex PCL-T
• Максимальная открытая область.
• Быстрое удаление мелкого материала.
• Длительный срок службы по сравнению

с традиционными ситами из струнной
проволоки.

Trellex PCL-H
• Большая открытая область.
• Удаление мелкого материала, оставляя

чистый продукт необходимой крупно-
сти.

Trellex PCL-HD
• Подходит для крупного материала с эле-

ментами до 10 см.
• Уменьшает или полностью исключает

налипание и засорение, обеспечивая
быстрое удаление мелкой фракции.

• Двойная проволока повышает объём
загрузки.Мягкая сердцевина 

повышает эффект 
самоочистки

Износостойкий 
внешний слой 
повышает срок 
службы
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Trellex PCL-T Trellex PCL-HTrellex PCL-L

индикатор износа
Полиуретановые планки двойной твёрдо-
сти позволяют контролировать износ и 
планировать предстоящие замены, исклю-
чая неожиданные остановки и загрязне-
ние продукта.

Ultraloy
Сплав Ultraloy, разработанный компанией 
Metso специально для грохочения запол-
нителя, отличается длительным сроком 
службы по сравнению с другими использу-
емыми в промышленности сплавами. 
Ultraloy сочетает устойчивость  
к абразивному износу с пластичностью – 
наиболее важные качества в процессах 
получения заполнителя.

Нержавеющая сталь Astroloy
Нержавеющая сталь Astroloy подходит как 
для абразивных условий, так и для обра-
ботки липкого материала. Astroloy – это 
закалённая, более твёрдая нержавеющая 
сталь по сравнению с большинством дру-
гих сортов. Изнашиваемая поверхность 
Astroloy остаётся мягкой на протяжении 
всего срока службы, препятствуя налипа-
нию материала, что является её важным 
преимуществом при использовании в 
системах Metso Poly-Clean.

Крюки
Широкий ассортимент дополнительных 
крюков представлен на странице 157.

Отверстие HiPer Clean

1/16 0,041

5/64 0,047

3/32 0,047

1/8 0,054

5/32 0,063

3/16 0,072

7/32 0,072

1/4 0,080

9/32 0,080

5/16 0,092

3/8 0,105

7/16 0,120

1/2 0,120

9/16 0,135

5/8 0,135

11/16 0,148

3/4 0,162

7/8 0,162

1 0,192

1 1/8 0,192

1 1/4 0,192

1 1/2 0,207

1 5/8 0,207

1 3/4 0,250

2 0,250

Характеристики HiPer Clean
Отверстие HiPer Life

1/16 0,041

5/64 0,047

3/32 0,054

1/8 0,080

5/32 0,080

3/16 0,092

7/32 0,092

1/4 0,105

9/32 0,120

5/16 0,135

3/8 0,162

7/16 0,162

1/2 0,162

9/16 0,162

5/8 0,192

11/16 0,192

3/4 0,192

7/8 0,250

1 0,250

1 1/8 0,250

1 1/4 0,250

1 1/2 0,312

1 5/8 0,312

1 3/4 0,312

2 0,312

Характеристики HiPer Life

Система HiPer Clean разработана, чтобы 
обеспечить максимальную эффективность 
и производительность. Такие особенно-
сти, как большая открытая площадь и спо-
собность самоочищения, исключающая 
залипание и забивание ячеек, обеспечива-
ют повышение производительности 
вплоть до 50%. 

два типа панелей Trellex PCL 
– HiPer Life и HiPer Clean
HiPer Life отличается максимальной стойко-
стью к износу. Открытая область такая же, 
как и у обычных сит, но срок службы может 
превосходить на 50%.
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Trellex CLS
ПРОСЕИВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

Мы предлагаем полный ассортимент 
изделий с различными размерами ячеек, 
диаметрами проволоки, типами метала и 
плетения, среди которых можно выбрать 
оптимальное решение для имеющихся 
условий.

Metso предлагает классическую модель 
проволочной просеивающей поверхно-
сти – Trellex CLS, которая представляет 
собой решение, способное обеспечить 
максимальную производительность и 
сократить простои оборудования.

n	Предлагается полный спектр крюков

n	Постоянная готовность к эксплуатации

Предлагается только в Америке
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Система панелей 
СИСТЕМА ПАНЕЛЕЙ 

Системы панелей Metso представлены рядом опций, 
предназначенных для отсева как крупного, так и 
среднего материала. Система состоит из панелей 
грохочения с опорной конструкцией и 
интегрированным посредством вулканизации 
металлическим и кордовым армированием. Мы 
предлагаем не только панели, подходящие для 
грохотов и систем крепления любого типа, но и 
передовые оптимизированные модульные системы 
панелей. Системы панелей Metso обеспечивают 
бесперебойное функционирование оборудования  
с минимальными простоями и затратами на тонну 
материала.
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СИСТЕМА ПАНЕЛЕЙ 

Trellex MP 
Разработаны для круглосуточной эксплуатации 
с минимальными простоями оборудования и 
затратами на тонну материала

Уникальная модульная панель
Благодаря оптимизированной открытой 
области, система Trellex MP способна 
выдерживать большие нагрузки и обеспе-
чивать высокую производительность. 
Модульные панели отличаются простотой  
в обслуживании, их легко хранить, чтобы 
использовать при необходимости.

барьеры
Готовность к эксплуатации и производи-
тельность системы Trellex MP могут быть 
улучшены за счёт использования барье-
ров, которые удерживают большие эле-
менты над поверхностью, позволяя бес-
препятственно проходить через грохот 
мелким частицам. Высота барьера состав-
ляет от 20 до 60 мм, в зависимости от тол-
щины панели.

Запатентованная система армирова-
ния CiSB
Запатентованная система армирования 
CISB, представляющая собой интегрирован-
ные в барьеры керамические элементы, 
повышает эффективность, производитель-
ность и срок службы оборудования. 
Система CISB увеличивает время эксплуата-
ции оборудования, по крайней мере, на 
30% (а в некоторых случаях – в два раза), 
сохраняя высокую производительность. 
Армирование предлагается для панелей 
толщиной 70 и 80 мм.

адаптация ступенчатых грохотов
При установке на ступенчатые грохоты 
толстые панели часто взаимодействуют 
между собой по причине изменения угла 
наклона. В обычных обстоятельствах номи-
нальная длина панели должна быть мень-

ше фактической длины продольной балки. 
Для панелей Trellex MP это не требуется, 
поскольку их поперечные края скошены, 
чтобы компенсировать наклон в 10˚ каж-
дого компонента. Барьеры также адапти-
руются к изменению наклона, а утоплен-
ные элементы фиксации обеспечивают 
стандартную высоту над продольными 
балками. Кроме того, имеется возможность 
сочетать толстые панели на стороне 
загрузки с тонкими панелями в разгрузоч-
ной области.

Оптимальный материал 
Для обеспечения оптимальных характери-
стик изделия предлагаются как из стан-
дартной ударо- и износостойкой резины 
T60, так и резины Т60S, чрезвычайно 
устойчивой к износу и рассчитанной на 
тяжёлые условия эксплуатации.

Совмещая гибкость 
модульной системы с 
превосходной прочностью и 
выносливостью, Trellex MP 
обеспечивает наилучшие 
результаты.
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Установка
Система крепится болтами к продольным 
направляющим с помощью центральных при-
жимных планок, расположенных на одном 
уровне с барьерами.

Ударная панель Trellex MP

Ударная панель Trellex MP с системой CISB

Стандартная панель Trellex MP с барьерами

Панель Trellex MP с запатентованной системой 
CISB По сравнению с плоскими панелями, панели, 
оснащенные системой CISB, имеют вдвое больший 
срок службы, при этом сохраняется их максимальная 
эффективность.

Стандартная панель Trellex MP

Ударная панель Trellex MP с барьерами
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Trellex PCO 

n	Изготовленные в соответствии с требованиями 
процесса резиновые панели, предназначенные 
для сложных условий эксплуатации

n	Литые отверстия и использование барьеров для 
повышения срока службы и производительности

n	Макс. размер панели: 1800x1200 мм (4’x6’)

n	Стандартная система фиксации с боковыми и 
центральными прижимными планками или 
крепёжными отверстиями.

n	Стандартная монтажная высота: 37, 41, 45, 55, 70 
и 80 мм

Trellex PCO – это имеющая опорную конструкцию рези-
новая просеивающая панель, предназначенная для 
эксплуатации в тяжёлых условиях и грохочения мате-
риала средней и малой крупности. Отверстия особой 
формы обеспечивают минимальный риск засорения и 
высокую производительность. Кроме того, панели 
большой толщины на верхней стороне имеют барье-
ры, которые продлевают срок службы системы при 
обработке крупного материала: крупные элементы 
удерживаются над поверхностью, позволяя мелким 
частицам беспрепятственно проходить через грохот.

СИСТЕМА ПАНЕЛЕЙ 
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Разработана для грохотов Nordberg TS  
и Nordberg CVB марки Metso.

Trellex CMP 
Полиуретановая модульная защита поперечин

Стандартные аксессуары систем грохочения

CMP – это сменная защитная футеровка поперечных 
балок, разработанная для грохотов Nordberg TS и 
Nordberg CVB компании Metso. Футеровка CMP умень-
шает подверженность структурных элементов грохота 
внешним влияниям и предохраняет стальные попере-
чины от износа. Предлагается в исполнении из полиу-
ретана толщиной 10 мм (3/8”).

Стандартные аксессуары 
систем грохочения

Стандартные аксессуары систем грохочения

Мы предлагаем целый ряд опций, которые позволяют адапти-
ровать грохот к имеющимися условиям.
n Защита поперечин

n Футеровка загрузочной камеры и разгрузочного лотка

n Система контроля запыления

n Оросительные сопла
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Футеровка 
загрузочной камеры и 
разгрузочного лотка

Сменная резиновая футеровка

n	Загрузочная камера грохота

n	Разгрузочные пороги

Разгрузочные пороги предлагаются также изготовленными из полиуретана и в 
исполнении Poly-Cer.

Более подробную информацию см. в каталоге футеровочного материала и обшивки 
Metso.

Стандартные аксессуары систем грохочения

Предлагаемый ассортимент футеровки загрузочных 
бункеров охватывает целый ряд опций, предназначенных 
как для систем сухого, так и мокрого грохочения. Данное 
решение основано на использовании износостойких 
резиновых панелей Trellex PP или панелей Trellex Poly-Cer, 
либо комбинации этих покрытий.

Система монтируется внахлёст, исключая накопление 
материала между футеровкой и стенкой. Помимо 
стандартных версий, предназначенных для грохотов 
Metso, возможно изготовление футеровки на заказ для 
оборудования других производителей.
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Система контроля 
запыления Trellex Dust control
Уменьшает уровень запылённости и шума в области обработки материала

Запылённость может быть причиной серьёзных проблем. Тем не менее, 
современное горное оборудование и машины по обработке заполните-
ля образуют большое количество пыли. Она представляет опасность не 
только для здоровья – она ускоряет износ оборудования и осложняет 
его обслуживание. Пыль повышает риск коррозии и стоимость техниче-
ского обслуживания. 

Мы предлагаем изолировать оборудование от проникновения пыли  
с помощью стандартизированных компонентов простой конструкции. 

К тому же, система контроля запыления Trellex Dust Control уменьшает 
уровень шума (во многих случаях на 10-12 децибел, что  
воспринимается человеком, как уменьшение шума в два раза).

n	Износостойкость

n	Устойчивость к коррозии

n	Экономичность

Более подробную информацию можно 
получить у местного представителя  
Metso.

Стандартные аксессуары систем грохочения
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Иллюстрация 2. Основные размеры оросительных сопел Trellex

Резьба 19 мм (3/4”) BSP

100 мм 
(3,94”)

122 мм 
(4,80”)

20 мм 
(0,79”)

арт.
Диаметр отверстия 

сопла (мм)
Резьба, BSP

(мм) (дюймы)
Цвет

1819680 5 19 3/4” Зелёный

1819690 7 19 3/4” Синий

1819700 9 19 3/4” жёлтый

1819710 11 19 3/4” Красный

Оросительные сопла Trellex одинаково хорошо 
функционируют как с высоким, так и низким 
давлением: от 40 до 300 кПа (от 6 до 40 PSI). 
Сопла подают тонкую веерную направленную 
струю воды, обеспечивая эффективную очистку. 
Оросительные сопла Trellex прекрасно подходят 
для процессов промывки, контроля запыления и 
обесшламливания. Полиуретановые ороситель-
ные сопла Trellex являются прекрасным решени-
ем для эффективной очистки. 

Среди основных преимуществ:
n	Диапазон рабочего давления: от 40 до 300 кПа 

(от 6 до 40 PSI)

n	Равномерная, тонкая и направленная струя воды

n	Износостойкость

n	Устойчивость к коррозии

n	Экономичность

Иллюстрация 1. Ширина струи зависит от расстояния между  
соплом и грохотом (см. таблицу на следующей странице)

Ширина 
струи

Расстояние 
от сопла 

до грохота

Оросительные 
сопла Trellex

Стандартные аксессуары систем грохочения
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ИнформацИя о продукцИИ

Оросительное сопло Trellex, ширина струи, мм [дюймы]

Размер сопла, мм [дюймы]

Давление, кПа (PSI)

Расстояние от 

сопла до грохота, 

мм [дюймы]

5 [3/16”] 5 [3/16”] 7 [1/4”] 7 [1/4”] 9 [3/8”] 9 [3/8”] 11 [9/16”] 11 [9/16”]

150

(22)

250

(36)

150

(22)

250

(36

150

(22)

250

(36)

150

(22)

250

(36)

200

[8]

600

[24]

700

[27]

600

[24]

800

[31]

600

[24]

800

[31]

600

[24]

800

[31]

300 

[12]

750

[30]

850

[33]

800

[31]

1000

[39]

800

[31]

1000

[39]

800

[31]

1000

[39]

400 

[16]

900

[36]

1000

[39]

1000

[39]

1200

[47]

1000

[39]

1200

[47]

1000

[39]

1200

[47]

Соотношение расхода воды и давления
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СиСтемы грохочения

Руководство по 
выбору системы

модульные системы

СИСТЕМЫ ГРОХОЧЕНИЯ

Руководство по выбору системы

Представленное здесь руководство по выбору 
систем грохочения имеет три раздела: 

n	модульные системы,

n	натяжные системы,

n	панельные системы

Данный указатель поможет выбрать изделия, 
наилучшим образом соответствующие 
конкретной области применения.

300/305LS 300/305LS 300/305LS 300/305LS 305LS 300/305LS

Резина Полиуретан HiPerClean HiPerFlow HiPerDrain HiPerLife

макс. крупность 
подаваемого материала (мм)

20 - 200 20 - 75 2 - 50 2 - 40 2 - 30 20-250

Крупность подситового 
материала (мм)

2 - 75 2 - 40 2 - 20 2 - 20 0.3 - 0.8 10-60

макс. высота падения (мм) 500 350 350 300 300 650

Назначение
Универсальные, влажная/

сухая среда
Универсальные, влажная/

сухая среда
Строительство – 

окончательное просеивание
Строительство – 

окончательное просеивание
Общее обезвоживание Вторичные грохоты

Извлечение мелкой 
фракции / контрольное 

просеивание

Для высокой 
пропускаемости

материал с высокой 
плотностью

Грохоты на выходе 
мельницы

Сырьё с высокой 
влажностью – слабое 

просеивание

Просеивание абразивного 
материала

Конструкция модуля 300x500 300x500 300x500 300x500 305x610 300x500

300x610 300x610 300x610 300x610 300x610

305x610 305x610 305x610 305x610 305x610

тип ячеек
Литые или 

перфорированные
Литые Литые Литые Литые Литые

материал  Износостойкая резина
Полиуретан двойной 

твёрдости
Эластичная износостойкая 

резина
Полиуретан двойной 

твёрдости
термопластичный 

полиуретан
Резина с повышенной 

износостойкостью

твёрдость материала  
(по Шору а)

60 70, 80 или 90 40 70, 80 или 90 90 60

Общая высота материала 
(мм)

30, 40 или 60 30 30 или 40 30 40 40 или 60

тип фиксации защёлкивание защёлкивание защёлкивание защёлкивание защёлкивание защёлкивание
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Trellex TFX Trellex TCO Trellex TCO

макс. крупность 
подаваемого материала 

(мм)
20 - 40 20 - 180 20 - 75

Крупность подситового 
материала (мм)

2 - 20 5 - 120 2 - 40

макс. высота падения (мм) 350 600 350

Назначение Строительство – окончательное просеивание Универсальные, влажная/сухая среда Универсальные, влажная/сухая среда

Извлечение мелкой фракции /  
контрольное просеивание

Сырьё с высокой влажностью –  
слабое просеивание

Конструкция модуля Согласно заказу Согласно заказу Согласно заказу

макс. размер 3000x1520 макс. размер 3000x1520 макс. размер 2500x1520

тип ячеек Литые, перфорированные Перфорированные Литые

материал Эластичная износостойкая  Износостойкая Полиуретан

резина резина

твёрдость материала  
(по Шору а)

40 60 70, 80 или 90

Общая высота или толщина 
материала (мм)

3,5, 5,5 или 8 5, 7, 10, 15, 20, 25, 35, 50 25, 35 или 45

тип фиксации Поперечное или продольное натяжение Поперечное или продольное натяжение Поперечное или продольное натяжение

Trellex 610MP Trellex PCO

макс. крупность 
подаваемого материала 

(мм)
600 - 700 600 - 700

Крупность подситового 
материала (мм)

30 - 130 30 - 130

макс. высота падения (мм) 800 - 1000 800 - 1000

Назначение Первичное грохочение Первичное грохочение

Вторичное грохочение Вторичное грохочение

Конструкция модуля 610x610 Согласно заказу

макс. размер 1800x1200

тип ячеек Литые Литые

материал  Износостойкая  Износостойкая

резина резина

твёрдость материала  
(по Шору а)

60 60

Общая высота или толщина 
материала (мм)

55, 70 и 80 37, 45, 55, 70 и 80

тип фиксации Прижимные планки Болтовое крепление или защёлкивание

Панельные системы

Натяжные системы
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СиСтемы грохочения

Дополните
льная 

информация

Руководство по выбору системы

Различные типы отверстий

Fr - Квадратные отверстия – наиболее распространённый тип отверстий. Как правило, 
обеспечивает наиболее точное разделение.

EX - Увеличенная площадь открытой области (>+ 20%) при одинаковом 
размере отверстий.

HD - Версия для тяжёлых условий эксплуатации с утолщённой мембраной 
и (или) увеличенной монтажной высотой, более прочным усилением и 
более толстыми промежутками между отверстиями по сравнению со 
стандартной версией.

M - Литые конические отверстия, уменьшающие риск засорения.

FS - Квадратные отверстия со смещённым расположением. Та же функция, что и в исполнении FR. 
Особое расположение отверстий исключает образование путей мелкой фракции.

C - Круглые отверстия имеют ту же функцию, что и отверстия исполнения FR. Традиционно 
используются для первичного грохочения.

ST - Смещённые прямоугольные отверстия с расположением поперёк потока. Альтернативное 
исполнение для обезвоживания.

STS - Прямоугольные отверстия с расположением поперёк потока. Обычно рекомендуются для 
обезвоживания материала.

SL - Прямоугольные отверстия, расположенные в направлении потока, обычно рекомендуются для 
грохочения материала с большим содержанием мелкой фракции, либо при наличии признаков засорения.

SLS - Прямоугольные отверстия, расположенные в направлении потока, обычно рекомендуются для 
грохочения материала с большим содержанием мелкой фракции, либо при наличии признаков засорения.

CS - Круглые отверстия со смещённым расположением. Та же функция, что и в исполнении С. 
Особое расположение отверстий исключает образование путей мелкой фракции.
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Руководство по выбору системы

Подробное описание

300LS-500-40-25-75/80-FR36M-E Качество материала

75/80 = двойная 
твердость 
75 Шор D низ, 80 Шор А 
верх

SLS = Отверстие 
параллельно потоку
STS = Отверстие поперечно 
потоку
FR = Квадратное отверстие

Конструкция отверстия

Тип отверстия

М = Литье

305LS-610-40-30-SF/T60-SLS20x40M

Ш
и

р
и

н
а

Качество материала

T40 = Trellex 40 
(Мягкая, гибкая резина, 40 Шор А)

T60 = Trellex 60 
(Стандартная резина, 60 Шор А)

T60S = Trellex 60 Super 
(С повышенной износостойкостью, 

60 Шор А)

SF = Стальная рама

SLS = Отверстие 
параллельно потоку
STS = Отверстие поперечно 
потоку
FR = Квадратное отверстие

Конструкция отверстия

Тип отверстия

P = Перфорация
М = Литье

Trellex LS ПУ, стандарт

Trellex LS, резина, стандарт
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