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СТРОИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ 



Размеры и характеристики дробилки типа „SAND“
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СРЕДНЯЯ ФРАКЦИЯ ЗЕРНА

При работе с различными материалами и в 
разных условиях эксплуатации, как в закрытом, 
так и  в открытом рабочем цикле.

Боковые износостойкие 
пластины Подача материала

Ударная планка Ротор
Отражательная 
пластина

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Дробилка ударного действия серии SAND от производителя COMEC 
была разработана для производства песка из избыточных фракций. Эта 
специальная дробилка характеризуется высокой скоростью ротора (до 74 
м/с) и используется для измельчения целого спектра горных пород от мягких 
до среднежестких.  

Дробилки ударного действия фирмы COMEC производятся и поставляются 
с интегрировым питателем. Это обеспечивает оптимальное распределение 
материала по всей ширине дробилки и позитивно сказывается на 
жизнедеятельности быстроизнашиваемых частей. Внедрение дробилки 
ударного действия позволяет измельчить даже достаточно мелкие фракции, 
избегая высокую степень заполнения машины.

Данный вид дробилок COMEC особенно удобен в техобслуживании и 
резистентен к износу. Гидравлически регулируемые механизмы открытия 
обеспечивают быстрый доступ к элементам техобслуживания. Реверсивность 
ротера позволяет ударной планке работать с обеих сторон, значительно 
повышая ее жизнедеятельность. Замена ударных планок производится легко 
и быстро.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕШЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВО

COMEC предлагает Вам возможность выбрать цветовую гамму машин и 
оборудования по собственному желанию. Это позволит Вам сохранить узнаваемый 
стиль Вашей компании.

Comec-Binder S.r.l. - Via Molino, 22 - 31050 Badoere di Morgano (TV) - Italia
Tel.: +39 0422 8383, Fax +39 0422 838400, comec@comec.it, www.comec.it

Представленные характеристики и размеры приведены в качестве рекомендации,  компания COMEC Binder S.r.l. оставляет за собой право 
в любое время произвести изменения и улучшения по техническим и коммерческим причинам без предварительного предупреждения.


