
Технические решения
      по дроблению

Сделано в Германии



Prall-Tec GmbH, Lengerich

Фирма Prall-Tec GmbH, со штаб-квартирой в г. Ленгерих (Вестфалия, Германия), основана в мае 2007 года инженером Г-м
Ральфом Типе, который имеет более 35 лет опыта в конструировании и производстве машин для переработки материалов. 
В 2010 г. его сын - Фредерик Типе также присоединился к работе в компании. Этот опыт и знания в сочетании с последними 
инновациями отражены в продукции Prall-Tec GmbH. Ядром бизнеса компании  является производство новых роторных 
дробилок, мельниц, различных частей и компонентов  оборудования для переработки вплоть до комплектных перерабатывающих / 
дробильно-сортировочных заводов и ремонта такого оборудования как роторные и щековые дробилки, ударные / молотковые 
мельницы, шредеры. Кроме того, фирма производит и поставляет изнашивающиеся и запасные части как для своего 
оборудования, так и для оригинального оборудования сторонних производителей.
 
Таким образом, не размер компании определяет сегодняшнюю деловую жизнь и успех, а скорее знания и опыт успешной
работы и производства дробилок и комплектных заводов, вот в чём есть разница. Благодаря безудержному инновационному 
импульсу двух менеджеров Ральфа и Фредерика Типе были  успешно созданы и применены убедительные технические 
решения и производственные знания, которые сегодня доступны для всех наших клиентов без каких-либо ограничений. 
Все машины индивидуально проектируются под каждого нашего клиента и совместно с нашими клиентами, с учетом их тре-
бований и пожеланий. Оборудование полностью разрабатывается инженерами Prall-Tec и производится на собственном 
заводе компании в г. Ленгерих, Германия.

Совершенные технологии дробления из Германии



Все дробилки и установки Prall-Tec имеют следующие общие особенности:
Усиленный корпус дробилки с хорошим сервисным доступом, тяжелые стальные роторы специальной 

конструкции, включая специальные корпуса подшипников, оптимизированная конструкция дробильной 

камеры и ротора для ежедневного использования в различных областях.

Оборудование

Роторные дробилки первичного дробления для природного 

камня, ЖБИ, строительных отходов, шлаков, асфальта 

и прочих материалов и минералов.

- производительность до 750 т/ч;

- подача материала размером до 1400 мм;

- тяжелые дробилки для высокой производительности и 

  безопасного дробления любых материалов;

- возможность установки доп. измельчающей отбойной плиты 

  при необходимости в любое время;

  оптимизированная камера дробления.

PT Роторные дробилки

Вторичные реверсивные роторные дробилки для 

производства кубовидного щебня, песка, крошки, а 

также для переработки стекла и различных минералов.

- производительность до 200 т/ч;

- реверсивный режим работы;
- легкий доступ для сервисного обслуживания с распашными 

  дверями с обеих сторон; 

- сниженный износ благодаря оптимизации камеры дробления 

  и использованию унифицированных стандартизированных  

  изнашивающихся частей с высоким содержанием хрома и 

  керамикой.

PTKS Роторные дробилки



Для установки бункеров и питателей в составе комплектных перерабатывающих 
заводов, в качестве установок по подаче и разгрузке материалов вместо конвейеров 
или  в качестве питателей для сортировочных установок

- разработка и регулировка под условия проекта / требования заказчика;
- в качестве замены / обновления для существующих машин (изностостойкая  

  защитная футеровка в качестве стандартного оснащения);

- специальные боковые стальные пластины;

Бункеры и питатели

Первичные грохоты, сортировочные установки тяжелого типа и вибрационные 
грохоты с длиной сортировки до 6 м и количеством дек до 3 для сортировки 
щебня и песка. Отдельные установки или комплектные сортировочные комплексы 
с интегрированными конвейерами и рамами. Мы внеряем в комплексы идеи и 
пожелания заказчиков в соответствии со спецификацией перерабатываемого 
материала.

- однодековые и многодековые грохоты
- подготовка под любые коммерчески используемые типы сит и футеровок 
  грохотов, тип привода по желанию заказчика

Стационарные грохоты

Первичное измельчение бутылок, ламинированного многослойного стекла для 
зданий и сооружений, многослойного безопасного автомобильного стекла или 
других крупногабаритных объектов с подготвкой их для последующей переработки и 
сепарации отдельных составляющих перерабатываемого материала.

- измельчение многослойного ламинированного стекла (PVB), безопасного 

  стекла и бронированного стекла - 2-в-1 - питатель и предварительный шредер в 

  одной установке;

- 2-х или 4-х вальный шредер;

Шредеры



Различные варианты молотковых мельниц для тонкого измельчения 
минералов или вторичной переработки отходов и металлов.

- производительность до 80 т/ч;

- 1 или 2 роторные молотковые мельницы;

- различные варианты размеров сит и молотков для разных материалов и 
  условий работы.

Молотковые мельницы

Комплектные заводы

Желаете получить готовый дробильно-сортировочный комплекс полностью соответствующий требованиям вашего проекта и материала, с учётом 
ваших идей и пожеланий, нужен надежный и опытный производитель оборудования? Наша компания - правильный партнёр для любых проектов, 
связанных с переработкой / рециклингом строительных отходов, металлургических шлаков, природного камня, стекла и металлов и т.д.

- проектирование, разработка и производство индивидуальных отдельных установок и заводов с полной адаптацией под условия 
  проекта и заказчика;
- от бункера-питателя через несколько стадий дробления и / или шредирования к сортировочным установкам и конвейерам - мы 
  производим надежные и долговечные мощные и производительные комплексы с компонентами и узлами точно подходящими к 
  друг другу и для решения поставленной задачи;
- проектирование, разработка, производство и монтаж из одного источника - сделано 100% в Германии.



Услуги

Проектирование и производство
От роторов и до полностью комплектных дробильных и сортировочных комплексов, мы полностью самостоятельно разрабатываем 

и производим оборудование на нашем предприятии, где мы полностью учитываем все нужды и требования наших клиентов, 

вовлекая их в процесс. Тесное сотрудничество с каждым клиентом позволяет создать для каждого из них специализи-рованное 

решение полность подходящее для решения стоящих перед нашими клиентами задач и для переработки конретного материала.

Производство машин и заводов

Дизайн, проектирование, производство и монтаж из одного источника. От входящего материала до конечно-

го продукта, без разницы нужна производительность 5 или 500 т/ч, будь то работа в карьере или рециклинг 

ЖБИ и переработка стекла - мы предоставим наилучшее решение в соответствии с поставленой задачей.

Монтаж и ремонт
Наиболее важный момент для ежедневно работающей установки, для всех наших клиентов, этот тот факт, что если вдруг 

случится повреждение подшипника ротора или какой либо из частей дробилки восстановление установки будет являтся 

высшим приоритетом для нас, чтобы запустить установку снова в работу как можно скорее.   Большинство запасных и 

изнашиващихся частей необходимых для этого постоянно находятся на складе нашего завода, чтобы каждый клиент мог быть 

уверен в высокой степени готовности установки к работе даже если необходим ремонт. Команда наших квалифицированных 

инженеров всегда позаботится о быстрой замене необходимого узла непосредственно на рабочей площадке.



Производство и ремонт роторов

Запасные и изнашивающиеся части

Мы рассматриваем производство новых роторов для роторных дробилок любых производителей как одну из основных 

компетенций наравне со сварочными работами, обработкой поверхностей или заменой валов и подшипников и т.д. 

Таким образом, если ваша дробилка получила повреждение ротора, которое не может быть исправлено ремонтом, то 

это больше не проблема - мы предложим новый и часто более совершенный ротор. Наша база данных содержит более 

250 роторов различных типов и ваш поврежденный ротор может быть без каких-либо сложностей заменен на новый 

ротор оригинального или лучшего качества вплоть до версии для тяжелых режимов работы от Prall-Tec. Мы ремонтируем 

и заменяем более 100 роторов каждый год и у нас есть для этого необходимые знания, опыт и технологии, чтобы быть 

уверенными, что изделие имеет стабильные и постоянные зарактеристики и даже лучше прежнего.

- Роторы;

- Валы роторов;

- Блоки подшипников;

- Отбойные истирающие плиты и била из марганцевой и мартенситной стали, сплавов с высоким 

   содержанием хрома и композитных сплавов с керамикой;

- Износостойкие пластины из стали Hardox;

- Литые части и молотки из хромистых и марганцевых сталей;

- Корпуса дробилок, отбойные плиты и прочие компоненты;

- Регулировочные шпиндели, пружины и прочее;

- Сита различных типов из стали, нержавеющей стали и Hardox;

- Различные запасные и изнашивающиеся части для роторных дробилок разных производителей;



PRALL-TEC GmbH
Johannemanns Str. 11

D-49525 Lengerich Phone: +49(0)5481 / 40 26 100
Fax: +49(0)5481 / 40 26 199

Email: info@prall-tec.de
Web: www.prall-tec.de

General Managers: Ralf Teepe, Frederik Teepe
VAT no.: DE814837436

Amtsgericht Steinfurt HRB 7726

ООО “ЭКОПРОМ”
123154, г. Москва, ул. Саляма Адиля 1/46

Офис: +7-499 705-93-45
Email: info@ep-recycling.com
Сайт: www.ep-recycling.com


