
Коэффициент использования мельницы 
крайне важен
Каждая мельница уникальна. Тем не менее, у них 
всех есть что-то общее. Они должны непрерывно 
находиться в рабочем состоянии. Высокие 
издержки, связанные с простоем, требуют 
ускорения процесса замены футеровки. В то же 
время безопасная рабочая среда сегодня важна 
как никогда.

Оптимизация позволяет увеличить время 
эксплуатации мельницы
Чтобы предложить оптимальное решение для 
Вашей мельницы, компания Metso обеспечивает 
наличие изнашивающихся частей всех типов 
и материалов. Наш широкий ассортимент 
продукции в сочетании с опытом применения 
на более чем 8000 различных мельниц по всему 
миру, позволяет Вам быть уверенным в том, что 
для мельницы будут подобраны оптимальные 
детали. 

Наши изнашивающиеся части создаются с учетом 
Вашего технологического процесса, условий 
применения мельницы, рассверловки корпуса и 
истории использования футеровки по результатам 
двух- и трехмерного моделирования DEM. 
Работая с лидером в своей области, Вы можете 

То, что нужно для работы
Изнашиваемые части 
и сервисные услуги, 
связанные с процессом 
измельчения

быть уверены в том, что используете самые 
передовые технологии из доступных на рынке.  
Мы непрерывно совершенствуем продукцию, 
чтобы футеровка мельницы и мелющие тела 
всегда идеально соответствовали Вашим рабочим 
условиям. 

Компания Metso может предложить комплексный 
подход к обслуживанию всего цикла измельчения 
на предприятиях заказчика и обеспечить 
эффективное взаимодействие различных 
изнашивающихся частей. 

Услуги по обеспечению высокого 
коэффициента использования мельницы
Мы поставляем оптимизированные 
изнашивающиеся части, а также все услуги и 
инструменты, необходимые для их максимально 
быстрой и безопасной установки. Мы разработали 
самую безопасную систему футеровки из доступных 
на рынке, а таже методы установки, которые, как 
уже было неоднократно продемонстрировано, 
сокращают время простоев. 

Непревзойденные знания нашего персонала 
и широкий портфель уникальных решений 
позволяют нам предложить Вам именно то, что 
нужно, чтобы Ваша мельница работала без сбоев. 

Компания Metso имеет самый 
большой ассортимент продукции 
в мире и предлагает футеровку 
и мелющие тела для мельниц 
из оптимальных материалов и 
конструкции для каждого вида 
применения.

Дополнительная информация

metso.com/GrindingWearParts

Область применения
Изнашиваемые части разрабатываются на 
индивидуальной основе для мельниц различных 
производителей.

Преимущества

Наш полный ассортимент продукции •	
вместе с нашим опытом позволяют 
разработать оптимальную конструкцию 
и выбрать необходимые материалы в 
соответствии с условиями заказчика

Выбор и оптимизация мелющих •	
тел и футеровки повышают общую 
эффективность мельницы

Увеличение скорости и повышение •	
безопасности монтажных работ благодаря 
инструментам, методам и конструкционным 
решениям компании Metso

Более продолжительный и •	
сбалансированный срок службы 
изнашивающихся частей сокращает объем 
необходимого технического обслуживания

Уменьшение числа остановок сокращает •	
количество работ с повышенными рисками

Непрерывная оптимизация обеспечивает •	
максимальную производительность даже 
в случае изменения технологических 
параметров



Футеровка Orebed
Футеровка Orebed, разработанная компанией Metso, состоит из серии 
мощных магнитов, заключенных в резину. Ферромагнитное вещество, 
используемое в материале, который загружается в мельницу, образует слой, 
который защищает футеровку. Футеровка Orebed устанавливается быстро и 
просто, поскольку болты не используются, и силы притяжения удерживают 
футеровку в необходимом месте в течение многих лет. Тонкая и долговечная 
футеровка повышает эффективность измельчения и производительность 
мельницы.

Концепция мельничной футеровки Poly-Met
Для сочетания различных материалов (например, резины и стали) в одних 
и тех же элементах футеровки требуются глубокие знания о материалах 
и технологических процессах. Мы изобрели концепцию мельничной 
футеровки Poly-Met и отлично понимаем принцип ее работы.  
Концепция позволяет использовать более стойкие сплавы железа и 
стали по сравнению с теми, что используются в обычной металлической 
футеровке. При этом резина существенно гасит ударные воздействия.  

Изнашиваемые части и сервисные услуги, связанные с процессом измельчения

То, что нужно для работы
Мы предлагаем изнашиваемые части требуемой конструкции из оптимальных материалов для Вашей мельницы 
Сотрудничая с партнером, который понимает все переменные, влияющие на эффективность измельчения, Вы получаете 
возможность максимально увеличить производительность и коэффициент использования мельницы.

Футеровка Megaliner
Футеровка Megaliner от компании Metso обеспечивает быструю и простую 
установку футеровки, а также более безопасные и менее трудоемкие 
условия работы для монтажной бригады. Каждый элемент футеровки 
Megaliner покрывает площадь в 5 м², является достаточно легким с учетом 
его размеров и имеет минимальное количество точек крепления и частей.

Металлическая футеровка мельницы
Компания Metso производит футеровку Metallic на собственных литейных 
заводах. Наша хромомолибденовая сталь и высокохромистое белое железо 
специально разрабатываются для изготовления футеровки мельниц и 
тщательно подбираются с учетом конкретных условий эксплуатации 
мельницы. У компании Metso накоплен более чем 30-летний опыт в сфере 
разработки стальной футеровки для обеспечения максимального времени 
эксплуатации и производительности.

Резиновая футеровка мельницы
Компания Metso стала первопроходцем и разработала резиновую 
футеровку для мельниц на основе богатейшего в мире банка знаний и 
опыта. В результате футеровка работает дольше и повышает коэффициент 
использования мельницы. В число преимуществ резины входят небольшой 
вес, отсутствие протечек и расклёпа. Кроме того, резина существенно 
уменьшает уровень шума.

Мелющие тела
Максимальное увеличение срока службы мелющих тел, повышение 
эффективности производственного процесса и сокращение потребления 
энергии благодаря экспертному индивидуальному подбору продукции и 
продолжительному сроку службы мелющих тел. Сотрудничая с компанией 
Metso, Вы получаете доступ к полному диапазону мелющих тел высокого 
качества. Мы тщательно подбираем оптимальные мелющие тела для Вашей 
мельницы. 

Сервисные услуги
Чтобы оптимизировать процесс монтажа и обеспечить максимальную 
эффективность измельчения, компания Metso предлагает широкий 
ассортимент услуг и инструментов. У нас самая широкая сеть пунктов 
обслуживания в отрасли, и мы можем предложить все – от услуг по 
контролю износа и подробному анализу до оптимизации конструкционных 
решений и комплексного монтажа.
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“Мы можем комбинировать 
различные типы футеровок в одной 
мельнице и уникальные свойства 
каждого материала, чтобы добиться 
максимальной производительности”


