
ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ И 

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЯХ, 

ИНДУСТРИИ НЕРУДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ,  В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ,  

ЩЕБНЯ И ПЕСКА

*Разделение «трудных» материалов

*Высокая эффективность и 

производительность грохотов

*Переработка отсевов и хвостов 

производства в полезные продукты

*Энергосбережение

МНОГОЧАСТОТНЫЕ ГРОХОТЫ 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНЫХ, 

ЛИПКИХ И ВЯЗКИХ 

МАТЕРИАЛОВ, ПУЛЬПЫ И 

СУСПЕНЗИЙ НА БАЗЕ

МНОГОЧАСТОТНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ KROOSH

А ТАКЖЕ:

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УДОБРЕНИЙ; В 

МЕТАЛЛОПОРОШКОВОЙ ИНДУСТРИИ, 

ХИМИИ, ФАРМАЦЕВТИКИ И В ДРУГИХ 

ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

59 Hakidma Str., North Industrial Zone, 
P.O.Box 12266
IL Ashdod 77 521 – ISRAEL 

Tel: +972 8 852 75 97    Fax: + 972 8 852 76 62
E-mail: kroosh@kroosh.com

mailto:kroosh@kroosh.com


ГРОХОТЫ KROOSH В ИНДУСТРИИ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

На грохотах KROOSH получают высококачественные продукты:

•Чистый от мелочи и пыли щебень 5-20мм

•Чистый мелкий щебень крупностью от 1 до 5 мм

•Качественный песок -1мм для штукатурных и бетонных растворов

•Флюсовый известняк 5-20мм

•Гранулят мела по классу 1.25 мм

•Доломитовая мука 0-0.8 мм и крупка 0.8-2.5мм – добавки в корм домашних животных

и птицы.

•Качественное сырье для ПГС, в том числе гипс, песок и другие.

•Сухая технология очистки мелких продуктивных фракций щебня от глины и

пылевидной составляющей обеспечивает существенную экономию и сохранность

водных ресурсов, исключает необходимость строительства очистительных

сооружений, позволяет вернуть в призводство щебень из отвалов горных пород.

Новые возможности повышения

эффективности производства на

карьерах за счет получения

высокачественного мелкого щебня

и песка для ЖБИ и

стройматериалов из отсевов

дробления головного производства

при влажности до 6% и более.

Многочастотные грохоты KROOSH

широко применяются на карьерах

по переработке следующих

нерудных материалов: известняк,

доломит, гранит, полевой шпат,

мел, кварц и др.



Угольная и Горно-обогатительная промышленности

Увеличение производительности

оборудования и значительное снижение

энергозатрат в замкнутых циклах

дробления обогатительных фабрик за

счет снижения крупности дробленной

руды (влажностью до 10%) до 0-8мм

перед подачей на мельницы первой

стадии измельчения и заменной

спиральных классификаторов на

разгрузке мельницы.

Извлечение полезного

продукта в виде

металлургического и

энергетического угля из

шламов угольных

обогатительных фабрик

зольностью 45-70%

Грохочение по классу 3-6 мм шихты

коксующихся углей с влажностью 10-

12% и с повышенной адгезией

Извлечение контролируемого класса

0-6 мм в подрешѐтный продукт

увеличивается в 4-5 раз, что

позволяет существенно уменьшить

циркулирующую нагрузку на

дробление и уменьшить переизмель-

чение шихты.

Переработка золы уноса

угольных электростанций.

Получение сухой алюмо-

силикатной микросферы из

золоотстойников по классам

0.3 мм и 0.1 мм.



Фильтрация пульпы (сорбент в 

разбавленном растворе серной 

кислоты) с одновременным 

удалением мелких частиц и 

посторонних механических взвесей 

(глинистые и песчаные частицы) 

менее 0.3 мм в технологии 

подземного скважинного выщела-

чивания урановой руды.

Тонкая классификация танталовых 

порошков по классам 0.04, 0.1, 0.3,...1.0 

Достигнутый результат:

получен широкий спектр 

тонких танталовых 

порошков гарантиро-

ванного качества на 

оборудовании высокой 

эксплуатационной 

надѐжности.   

Контрольное грохочение аглоруды 

(фосфат) влажностью до 20% с 

целью отделения камней и других 

посторонних предметов. 

Производительность грохота 250 т/ч 

при круглосуточной работе. 

Грохочение сухого топливного кокса по классу 3,0 мм в линиях загрузки печей. 

Продукт грохочения: обеспыленный кокс (коксовый орешек) для использования в 

производстве фосфора с содержанием пыли не более 1% при допустимом 3% и 6-

8% на существующем оборудовании

Грохоты KROOSH для сепарации «трудных» материалов   


