
Превосходное тонкое измельчение
Молотковые мельницы PTH



Мощные и прибыльные

Корпус молотковой дробилки представляет собой сложную сварную конструкцию с двумя раскрывающимися 
частями, которые открываются гидравлически. Внутренняя часть бронирована износостойкими пластинами 
Hardox или литыми элементами в зонах износа, а диски ротора также изготовлены из износостойкого материала, 
подходящего для молотковых дробилок. Привод осуществляется через шкив клиноременной передачи эл. мотора 
и  шкив клиноременной передачи камеры дробления. Установки могут быть оснащены эл. моторами различного 
уровня мощности. В зависимости от мощности привода от 7,5 до 300 кВт молотковая мельница обеспечивает 
производительность до 60 т / ч и имеет удельный вес от 2 до 6 т. Установка подходящего типоразмера для 
каждого подаваемого материала и желаемого конечного продукта может быть предложена благодаря различным 
опциям и расширениям.

Сделано в Германии



Области применения молотковых мельниц

Всегда, когда должно быть получено зерно размером 1 мм и менее, во многих случаях выбирается наиболее 
экономичное решение с молотковой мельницей. Молотковые мельницы часто используются для измельчения 
известняка, фосфатов или гипса, но они также подходят для других областей применения, таких как переработка 
стекла. Благодаря множеству различных конструкций и методов работы различных моделей молотковых 
мельниц мы можем предложить и установить идеальное решение для вашего сценария применения и для 
каждой области применения. Молотковые мельницы отлично интегрируются в уже существующие заводы, 
если это необходимо, чтобы повысить производительность и в то же время обеспечить наиболее прибыльное 
производство.
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Мощные - Компактные - Эффективные
Наши мельницы PTH до серии 65

PTH 49-19 PTH 49-38 PTH 65-25 PTH 65-50 PTH 65-75

В зависимости от желаемого размера потока, материала и производительности, а также конечного размера зерна 
выбирается подходящая установка, полностью отвечающая вашим требованиям. Мы рады поддержать вас с 
выбором и концепцией ваших машин и помочь вам с нашим более чем 25-летним опытом работы с молотковыми 
мельницами.

1,8 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3-4 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

4-6 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

6-8 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

9-10 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

750 кг
ВЕС

1000 кг
ВЕС

1350 кг
ВЕС

1600 кг
ВЕС

2500 кг
ВЕС

40 мм
ПОДАЧА

40 мм
ПОДАЧА

70 мм
ПОДАЧА

70 мм
ПОДАЧА

70 мм
ПОДАЧА

7,5-22 кВт
МОЩНОСТЬ

11-30 кВт
МОЩНОСТЬ

15-45 кВт
МОЩНОСТЬ

18-55 кВт
МОЩНОСТЬ

22-75 кВт
МОЩНОСТЬ

По настройке
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

По настройке
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

По настройке
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

По настройке
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

По настройке
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ



Наши мельницы PTH серии 100

Для большой производительности

PTH 100-250PTH 100-200PTH 100-125PTH 100-75

55-60 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

30-35 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

22-25 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

15-18 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

25400 кг
ВЕС

13600 кг
ВЕС

7600 кг
ВЕС

5700 кг
ВЕС

100 мм
ПОДАЧА

100 мм
ПОДАЧА

100 мм
ПОДАЧА

100 мм
ПОДАЧА

75-300 кВт
МОЩНОСТЬ

55-250 кВт
МОЩНОСТЬ

45-200 кВт
МОЩНОСТЬ

30-160 кВт
МОЩНОСТЬ

По настройке
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

По настройке
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

По настройке
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

По настройке
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

Если вам необходимо выпускать большие объёмы конечных продуктов тонких фракций и вы хотели бы это делать с 
наилучшей себестоимостью процессы и высокой экономической эффективностью, тогда выбор молотковой мельницы 
PTH серии 100 будет абсолютно оправдан. Имея ширину ротора от 750 мм до 2500 мм и мощность привода до 300 кВт 
мы совершенно точно сможем предложить  подходящую молотковую мельницу для вас даже для самых сложных 
задач.



Комбинация роторной и молотковой мельниц
Реверсивная мельница PTKS H

Комбинация корпуса ударной / роторной мельницы и ротора молотковой мельницы особенно хорошо подходит 
для таких областей применения, как разделение пленки ПВБ и стекла для лобовых или армированных стекол. 
Используя различные изнашивающиеся части, молотки, ножи или фрезы в роторе, мы можем гарантировать 
идеальное измельчение различных материалов и продуктов. Изнашивающиеся детали PTKSH изготовлены 
из литья с высоким содержанием хрома и позволяют организовать работу установки наилучшим образом - 
экономично и не дорого.



Впечатляющая эффективность
PTKSH

Ударные мельницы PTKS используются в качестве реверсивных 
вторичных дробилок / мельниц и служат для измельчения часто 
нежелательного крупногабаритного зерна с помощью только одной 
дробилки непосредственно в заданном фиксированном диапазоне 
фракций. Это обеспечивается за счет фронтального удара поступающего 
материала и жёстко установленных отбойных / измельчающих плит и 
траектории измельчения, так что измельчение происходит по всей 
передней поверхности молотков, что приводит к образованию большого 
количества кубовидных зерен конечного продукта.

 

Конструкция мельницы PTKSH допускает замену 
молоткового ротора на обычный ротор ударной 
мальницы с билами,таким образом позволяя выпускать 
множество других конечных продуктов.

!
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1100 кг

1600 кг

2300 кг

3200 кг

4380 кг

9500 кг

12200 кг

24000 кг

3 т/ч 2x 7,5-22 кВт

2x 55-250 кВт

2x 45-200 кВт

2x 30-160 кВт

2x 22-75 кВт

2x 18,5-55 кВт

2x 15-45 кВт

2x 11-30 кВт

PTH 2 490-190

6 т/чPTH 2 490-380

6 т/чPTH 2 650-250

12 т/чPTH 2 650-500

18 т/чPTH 2 650-750

30 т/чPTH 2 1000-750

45 т/чPTH 2 1000-1250

60 т/чPTH 2 1000-2000

ВЕС, ВКЛЮЧАЯ ОСНОВНУЮ РАМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МОЩНОСТЬ

Молотковые мельницы с 2 роторами
PTH - 2

Эта молотковая мельница имеет 2 ротора, которые в совокупности обеспечивают 
максимальный уровень измельчения. Основное назначение этой машины - 
производство зёрен конечного размера 1 мм и менее.



Молотковая мельница - шредер
PTH SI

Шредер PTH SI был создан на базе наших молотковых мельниц. Он используется, в частности, для 
измельчения легкой фракции, а также для переработки электронных отходов. Ротор может быть оснащен 
различными молотками и планками, а измельчитель имеет решетчатую корзину на 240 °, через которую 
измельченный материал попадает в зону разгрузки. С помощью различных решетчатых корзин можно 
определить размер конечного продукта. В общем, шредер PTH SI - это измельчитель для различных 
продуктов и видов применения.

9850 кг
ВЕС

200 мм
ПОДАЧА

280 x 1000 мм
ПРИЁМНОЕ ОТВ.

132 кВт
МОЩНОСТЬ

По настройке корзины
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

PTH SI

До 60 т/ч
ПРОИЗВОДИТ-ТЬ

36000 кг
ВЕС

300 мм
ПОДАЧА

350 x 2500 мм
ПРИЁМНОЕ ОТВ.

350 кВт
МОЩНОСТЬ

По настройке корзины
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

PTH SI

120-100

120-250

До 20 т/ч
ПРОИЗВОДИТ-ТЬ



Индивидуальные решения
Молотковая мельница под проект

У вас есть определенные пожелания и идеи относительно вашей установки или у вас есть ограниченное пространство для 
расширения вашего завода? Именно тогда мы можем скорректировать существующую технологию и установить машину не 
стандартной конструкции. Таким образом, каждый год мы создаем разнообразные уникальные ударные и молотковые мельницы, 
там, где решение существующей проблемы или воплощение необходимой идеи для каждой из этих машин имеет приоритет.



Первичная дробилка + Молотковая мельница

Обе эти машины часто используются вместе, потому что одна роторная дробилки не может обеспечить мелкое 
дробление, а молотковая дробилка имеет ограничение по размеру загружаемого материала. В зависимости 
от ваших пожеланий и задач, роторные дробилки / ударные мельницы и молотковые мельницы различных 
типоразмеров могут использоваться для измельчения подаваемого материала размером более 1000 мм 
до размера менее 1 мм всего за два этапа. Типоразмеры установок в основном определяются размером 
загружаемого материала и необходимой производительностью.

PT и PTH

Комбинация роторной дробилки тяжелого типа PT в качестве первичной дробилки и 
молотковой мельницы PTH в качестве вторичной дробилки / мельницы обеспечивает 
идеальный конечный продукт. Таким образом, ваш материал может быть измельчен от  
любого размера подачи до конечного продукта размером менее 1 мм всего на двух 
установках. Идеальное решение для производства тонких фракций!

!



PRALL-TEC GmbH
Johannemanns Str. 11

D-49525 Lengerich Phone: 

+49(0)5481 / 84 56 82
Fax: +49(0)5481 / 84 56 83

E-Mail: info@prall-tec.de
Internet: www.prall-tec.de

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

Local Court Steinfurt HRB 7726

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

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


