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Полиуретановые просеивающие поверхности

Полиуретановые просеивающие поверхности
ISEPREN® для натяжной или обычной уста-
новки монтировать так же просто, как прово-
лочные сита или сита из перфорированной
жести.

Полиуретановые просеивающие поверхности
ISEPREN ® гарантируют рентабельность экс-
плуатации и повышение производительности
как при сухом, так и при влажном просеива-
нии.

Для грохочения всех минералов - от предварительного просеивания до
окончательного разделения фракций

� Более продолжительный срок службы
посравнению с другими материалами

� Максимальная производительность
грохочения и точность разделения фракций

� Наименьшие эксплуатационные расходы
при любом сравнении затрат

� Монтаж без необходимости менять
конструкцию грохота и прочих проблем

� Испытанное натяжное приспособление для
обеспечения устойчивой к колебаниям
фиксации

� Низкий механический износ несущих грохота
� Просеивание с низким уровнем шума
� Футировка для защиты от износа натяжной и

несущей конструкции



Чтобы изготовить сито ISEPREN для конкретных условий эксплуатации, необходимо располагать сле-
дующими данными:
� Описание грохотимого сырья � Фракции и допуски
� Анализ грохотимого сырья � Влажное или сухое просеивание (влажность)
� Требуемая пропускная способность � Размеры и характеристики грохота.

Как крепятся сита на Вашем грохоте?

“Эскиз 1

Эскиз 2

Эскиз 3

Эскиз 4

Эскиз 5

Поперечное натяжение – простое возвышение
SPA = ширина сита, измеренная над внешними

кромками паза
FL = длина паза
Т = шаг между несущими грохота

Поперечное натяжение – двойное возвышение
SPA = ширина сита, измеренная над внешними

кромками паза
FL = длина паза
Т = шаг между несущими грохота
S = шаг отверстий в средней несущей грохота
D = диаметр ячейки
C = опорная ширина средней несущей грохота

Продольное натяжение
SPI = длина сита, измеренная между

внутренними кромками паза
FL = длина паза
Т = шаг между несущими грохота

Плоское сито
L = длина сита
B = ширина сита
C = опорная ширина несущих профилей
T = шаг отверстий между несущими грохота и

относительно внешних кромок
S = шаг отверстий в несущей грохота
D = диаметр ячейки

Монтажные комплектующие ISEPREN для креп-
ления сита
A = защитная планка для несущей грохота
B = крепежная планка с защитными

колпачками для болтов
C = боковая планка для расклинивания или под

болтовое соединение
D = клин на основе стали
E = крепежный стакан с защитным колпачком

для болта
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Для тех областей применения, где просеи-
вающие поверхности ISEPREN подвергаются
чрезвычайному износу или сильным ударам,
изготавливается комбинация из полиуретана
двух видов.
Устойчивый к вибрациям несущий слой вместе с
верхним износостойким слоем образуют одно-
родный блок.

Квардратные ячейки
от 2,75 мм до 125 мм, с градацией от 0,2 мм. Все
существенные типоразмеры квадратных ячеек
могут быть выполнены с расчетом на высокие,
нормальные или незначительные нагрузки.

Удлиненные ячейки
шириной от 1,7 мм до 32 мм. Длина ячеек различ-
на и зависит от условий эксплуатации. Удли-
ненные ячейки могут располагаться параллельно
друг к другу или со смещением.

Щелевидные ячейки
шириной от 0,2 мм до 2,5 мм. Щелевидные ячей-
ки могут быть различной длины и формы попе-
речного сечения для соответствия конкретным
уловиях эксплуатации.

ISEPREN-SPM - натяжной мат, обеспечивающий
просеивание очень клейкого и влажного гро-
хотимого сырья без засорений. Полиуретановая
мембрана с квардратными, прямоугольными или
щелевидными ячейками неразъемно соединена с
рамой из стекловолокнистого полиуретана при
продольном и поперечном натяжении. Рама
удерживает изначально созданное натяжение
сегмента сита в течение длительного времени и,
таким образом, как трамплин, повышает
несущую способность и устойчивость к
вибрациям.

Используется ISEPREN из полиуретана четырех видов:
� материал A – твердость по Шору 90 ʻAʼ – для большинства видов грохочения - влажного или сухого.
� материал B – твердость по Шору 92 ʻAʼ – для работы в условиях высоких динамичских нагрузок.
� материал С – твердость по Шору 58 ʻAʼ – для высокой эластичности и износостойкости.
� материал D – твердость по Шору 60 ʻAʼ – специальное качество для гашения повышеных ударных

энергий.
Просеивающие поверхности ISEPREN с различной формой ячеек для оптимального соответствия тре-
бованиям эксплуатации сит.



Полиуретановые просеивающие поверхности ISEPREN сконструированы для монтажа с соблюде-
нием всех размеров. Мы гарантируем рентабельность и производительность.

Конструктивные преимущества просеивающих поверхностей ISEPREN:

Эскиз 6

1) Сита ISEPREN в области несущих грохота
выполнены без ячеек. Массивное ребро спо-
собствует жесткой фиксации на раме грохо-
та и защищает рамную балку от износа.

2) Участок засыпки материала можно выпол-
нить без ячеек, усиленной конструкции.

3) Сита ISEPREN изготовливаются с натяжны-
ми приспособлениями, обеспечивающими
надежное крепление. Под нагрузкой натя-
жение сохраняется - равномерно и без пере-
косов.

4) Сита ISEPREN усилены на кромках стыков и
параллельно профрезерованы, что обеспечи
вает установку без щелей.

5) Крепежные отверстия располагаются в
соотвествии с размерами рамы грохота.
Головки болтов защищены футировкой.

6) По мере износа ячейки расширяются в
направлении движения материала.
Обновление ограничивающих перемычек
оптимизирует производительность сита и
предотвращает засорения.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ
ISEPREN WS 85 – сменную систему из легко монтируемых полиуретановых деталей ...

...для повышения рентабельности и производительности. Подходит для любого грохота. Рис. 7, 8
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Industrial Screening Systems
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Quartier d´entreprises “Le Fortin“
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www.isenmann.fr


