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ISENMANN

... Программа WS 85
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Проволочное сито на грохочении гравия

WS 83 на грохочении высокосортного щебня

WS 85 на грохочении гальки

Полиуретановые сита на предварительном
грохочении

Сита…
…Каждое увлечение имеет под собой определенную основу – здесь представлена наша.

Предлагать самые удачные сита - вот на что мы претендуем. В постоянном поиске новых лучших
решений мы ориентируемся не на краткосрочные тенденции, а на свой опыт.
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Фирма ISENMANN изготовила свои первые полиурета-
новые сита в 1973 году:

- исполнения с растяжками
- исполнения без растяжек
- просеивающие поверхности на раме,

без растяжек
- просеивающие системы например

Сменные просеивающие поверхности „WS 43“ с 1978 г.

Сменные просеивающие поверхности „WS 80“ с 1980 г.

Сменные просеивающие поверхности „WS 83“ с 1983 г.

Сменные просеивающие поверхности „WS 85“ с 1984 г.

… Просеивающая система, с успехом применявшаяся в
самых различных областях.
Дальнейшие разработки были направлены на усовер-
шенствование данной системы и ее типовых размеров.

ISENMANN
История сит
Самые древние сита, о которых нам известно, были
изготовлены из деревянных прутков, а более тонкие
сита наши предки делали из конского волоса. Первое
упоминание об использовании проволоки для изго-
товления решета относится к 1556 году. Тогда их
применяли в переработке руды. Первые патенты в
данной области появились в 1821 году во Франции.

В Германии изготовлением просеивающих поверхно-
стей для промышленных целей с 1838 года занима-
лась фирма Louis Herrmann в Дрездене. Она открыла
новую эру в области разработок технологий просеи-
вания – и пала жертвой второй мировой войны.
После краха самые лучшие ее сотрудники достались
фирме HEIN LEHMANN, а вместе с ними – автор-
ские права и опыт.

Дела фирмы ISENMANN, основанной в 1949 году,
перешли к компании HEIN LEHMANN в середине
50-х, благодаря чему ISENMANN приобщилась к
богатейшему опыту последней.

Создателем полимерного материала полиуретана был
Байер. Первые основополагающие разработки были
запатентованы еще в 1937 году. Сырьевой базой
полиуретановых материалов является нефть.
Самые важные изоцианаты для него были изготовле-
ны из бензола и толуола.

Данный материал применяется в самых различных
областях. Первые просеивающие поверхности из
него начали изготовлять в середине 60-х.
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Размеры 90x50 80x40 40x40 25x40 25x40 + 60x15
Масса (кг/м) 9,411 7,839 4,695 3,516 10,612
Wx (см3) 23,819 16,233 4,963 2,197 18,363
Wy (см3) 19,701 12,863 6,696 4,384 5,228
макс. длина 8700 8700 6050 6050 6050

Базовая конструкция системы WS 85

Несущий профиль WS
Планка NOCKIN
Внутренний сегмент типа „J“
Внешний сегмент типа „A“
Клиновая планка
Клин

Базовая ширина внутренних сегментов - 300 мм. Внешние сегменты позволяют приспособить
систему к грохоту любой ширины. Стандартная длина сегментов и планок NOCKIN составляет
1000 мм. Дальнейшие разработки, в основном, ориентированы на стандартные размеры.

Система в разрезе

Варианты несущих профилей WS 85

Планки NOCKIN
Планки NOCKIN с боковой
футировкой

Планки NOCKIN

Стандартная под дегидрата-
ционные
спец.вставки

под отбойные
короба

под профиль 90x50 под профиль 80x40

300 300 300
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ISENMANN
Возможное расположение WS-несущих

Типы ситовых сегментов

Несущие с частым
смещением

Несущие с ред-
ким смещением

Несущие
без смещения

Внешний сегмент „A“

У каждого расположения несущих есть свои преимущества и недостатки,
которые хорошо известны тем, кто сталкивался с грохочением на практике.

Внутренний сегмент „J“ Внутренний сегмент „J“ Внешний сегмент „J-A“

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

Внешние сегменты отличаются тем, что на внешнем сегменте „A“ планка NOCKIN является влитой.
Если же применяется внешний сегмент „J-A“, необходима отдельная планка NOCKIN.
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Типы ситовых
сегментов

Внешняя сторона = компенсационный сегмент, тип A
Стандартная ширина: 150, 175, 300, 325.
Возможна другая ширина для подгон-
ки под любую ширину грохотаВнешний сегмент типа A

Внешний сегмент типа J-A

Внутренний сегмент

Примечание: все размеры указаны в миллиметрах.

Внешняя сторона = компенсационный сегмент, тип J-A
При использовании таких внешних
сегментов важно выдержать соот-
ветствие ширины сегмента дистан-
ции
(погрешность +2-0)

Внутренний сегмент = тип J,стандартная ширина 300

BH = конструктивная высота
Lw = ширина ячейки
B = ширина
h = высота стенки ячейки
s = ширина стенки ячейки

B

≥15

0-20

BH 5

Дистанция

B

BH 5

0

300

BH 5

Lw s h

�

�

�

(+2-0)



Боковое примыкание с
„Боковой футировкой WS 85“
для использования только сегмен-
тов J �
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ISENMANN
Возможности боковых примыканий / креплений

Боковое примыкание с
клиновой планкой и
сегментом J-A

Боковое примыкание с
„промежуточной планкой WS 85“
для использования только сег-
ментов J, закрепленных с
помощью клиновой планки

Боковое примыкание с
боковой планкой на болтах
и классическим сегментом A.
„вложить“ болты,
„посадить“ боковую планку молот-
ком, затянуть болты

Боковое примыкание с „Боковой
планкой WS 85“ на болтах , для
использования только сегментов J

Клиновая планка
Ширина Высота Длина
40+50 75 1000

„ 100 „
„ 125 „
„ 150 „
„ 200 „

Клинья
Ширина в1 в2 Длина

40 25 35 150
„ 20 35 180
„ 10 30 200
„ 20 40 200

WS 85
боковая футировка
Ширина В в Длина

45 130 100 1000
„ 180 150 „
„ 230 200 „
„ 340 300 „

Боковая планка
WS 85

Ширина В в Длина
≥ 20 130 100 1000

„ 180 150 „

Планки на болтах
Ширина Высота Длина

20
30
40
50
60 ва
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Разновидности ситовых сегментов WS 85

VG = цельнолитые ситовые сегменты
с одинаковой твердостью

VG-Kb = цельнолитые комбинированные
ситовые сегменты с мягким
изнашивающимся слоем и
твердым основанием

SpG = раздельнолитые для сортировки
ситовые сегменты с одинаковой
твердостью, а также в эластичном
исполнении „flex“ из мягкого
полиуретана

VG-flex = цельнолитые, эластичные ситовые
сегменты с мягкими стенками ячеек
и твердым основанием
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ISENMANN

SpG = раздельнолитые ситовые сегменты
для дегидротации (отвода влаги) с
одинаковой твердостью

VG = цельнолитые с разгружающими
ребрами для очень твердых пород

VG = цельнолитые с специальной формой
ячейки, например, овальной 200 x 380
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Разновидности ситовых сегментов WS 85

SG-H = сегментное литье ситовые сегменты для
дегидратации (отвода влаги) с
полиуретановыми термопластичными
сегментами, выдерживающими насыпной
слой до 250 мм

SG-HH = сегментное литье ситовые сегменты для
дегидратации (отвода влаги) с
полиуретановыми термопластичными
сегментами, выдерживающими
насыпной слой высотой до 300 мм

SG = сегментное литье с разгружающими
ребрами, ситовые сегменты для
дегидротации (отвода влаги) в присутствии
крупных фракций в материале
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ISENMANN

SPM = натяжные маты, ситовые сегменты с малой
высотой стенки, мембранообразно
натянутые - предназначены для
труднопросеивающегося материала

SPM-flex = эластичный натяжной мат, ситовый
сегмент, подобный предыдущему, но в
противофлаттеровом исполнении для
еще большей эластичности

Gu = резиновое сито Металлические сита с профилями WS 85
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Поперечная установка WS 85
... так некоторым больше нравится – вот несколько примеров

Боковая футировка с боковой планкой на болтах

Боковая футировка с вклиненной боковой планкой

Боковая планка на болтах

Просеивающая
поверхность

Несущая WS Примыкание с
торцевыми
листами

Планка NOCKIN

Номинальная длина

Номинальная длина планки
NOCKIN Для лучшей передачи усилия планка NOCKIN на 10 мм

входит под боковую защелкивающуюся планку

Длина: Дорожный просвет минус 2 x 25 мм = номинальная длина просеивающих поверхностей
= номинальная длина планки NOCKIN

Клин
Клиновая планка
Просеивающая
поверхность

Несущая WS Примыкание с уголоком,
на болтах

Планка NOCKIN

... очень удобный и выгодный вариант – без клиньев и болтов
Боковая планка с боковой защелкивающейся планкой

Просеивающая поверхность
Стык сит

боковая защелкивающаяся планка

Несущая WS

Дорожный просвет Грохота

Планка NOCKIN18
0

13
0

25 25

18
0

13
0

10

Остаточная
длина

Длина
системы

Ст
ык

си
т

FR

Номинальная длина ситовых сегментов



150 150 25
(250)

+компенсация
300

25

A A

B

B
X x 300

Стык рамы

X x 300

14
00

12
70
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ISENMANN
Рамы для поперечной установки сит WS 85

30025

Дренажное отверстие

Планка примыкания
BH 30

BH
30

Планка NOCKIN
WS 85 сменный сегмент BH 30

Разрез A-A

Разрез B-B

35

120

13
0

Стык рамы
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Перегородки

Использование перегородок WS 85 обусло-
вливает другое распределение несущих, см.
эскиз.

Благодаря использованию перегородок можно добиться разделения по
фракциям на одном ярусе грохочения.

... в виде перегородок WS 85

Высота до 300 мм

30

В
35

Ширина
сегментов

Разделение
несущихx 315 315 315 315 300

45

... в исполнении на клею

x 300 300 300 300 300

x 300 300 300 300 300
45

x 300 300 300 300 300

При использование перегородок, приклеенных по краям ситовых
сегментов шаг между несущими системы остается равным 300 мм.

WS 85 перегородка, В до 300 мм
WS 85 несущий профиль
WS 85 сегмент типа „J“
WS 85 боковая планка
WS 85 сегмент типа „A“
Клиновая планка
Клин
Перегородка, В до 200 мм

�

�

�

�

� �

5 2

� � �
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ISENMANN
WS 85 в исполнении ТАНДЕМ

... в виде разгрузочного яруса,чтобы повысить
пропускную способность

... в виде защитного яруса, чтобы повысить срок
службы сортировочного яруса

... в виде сортировочного яруса, чтобы “убить
двух зайцев разом”

J 300 J 300

40

300 300

J 260

45

15
0

BH 30
BH

Пример: „двух зайцев разом“ на сортировке высокосортного щебня при
исходных фракциях 0-8.

H2O 0-2 2-5

5-8
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Заторные планки

Заторная планка на клею
... подходит для всех полиуретановых просеивающих полотен

Заторная планка WS
... начиная с BH 40, не подходит для раздельнолитых сит

Защелкивающаяся заторная планка
... применяется для раздельного и сегментного

литья с KH 30+40

Заторная планка NOCKIN
Примечание:
FR = направление подачи материала, KH = высота защелкивания, BH = конструктивная высота

Ширина Высота Длина
30 20
„ 40

40 20
„ 40
„ 60 ва
рь

ир
уе

тс
я

Ширина Высота Длина
30 0 ≤ 300
„ 20 „
„ 40 „
„ 60 „

Длина
KH Ш В Для J- Для A-
30 40 20 300
„ „ 40 „
„ „ 60 „

40 „ 20 „
„ „ 40 „
„ „ 60 „

BH Ш В Д
30 40 20 300
30 „ 40 „

40 „ 20 „

40 „ 40 „

В

Ш

Д

В

Ш

Д

В

Ш

Д

Стык сит

KH

Для внешних деталей:

Для внутренних деталей:

30 Д

300

KH

В

Ш

Стык сит

BH

В

Ш
Д Для внутренних деталей:

Д 300

BH

BH

В

FR

FR

FR

FR

15
0,

17
5,

30
0,

32
5

Заторная планка на обезвоживании песка

Ш
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ISENMANN
Зубчатые планки

Зубчатая планка на клею,
нормальное исполнения

Зубчатая планка на клею,
скошенное исполнение

Защелкивающаяся
зубчатая планка

Зубчатая планка
NOCKIN

Ш В Д
100 80 300
50 50 300

Ш В Д
50 80 300
30 50 300

Ш В Д KH
40 50 300 30
40 50 300 40

Ш В Д BH
40 50 300 30

Д
Ш

В

Д

Ш

В

Д

Ш

В

KH
BHД

Ш

В

FR

FR

FR

Зубчатые планки на сортировке высокосортного щебня

FR



18

Делитель
Делитель NOCKIN

тип 1.0

тип 1.0

тип 1.5

тип 1.5

тип 2.0

тип 2.0

Делитель спайк, ввинчивающийся

Делитель, на клею

BH Ш В Д
30 30/60 25/40 300
40 „ „ „

Ш В BH
60 30 30/40
„ 40 „

70 30 „
„ 40 „

80 40 50/60
„ 50 „

Ш В Д
30 25 60
35 30 70
„ 40 „

40 40 80
„ 50 „

Стык сит BH
300

30 30

30 60

60 60

В
В

В

тип 1.0

тип 1.5 тип 2.0

В

Ш

BH

В

Ш

Д

Данные делители выбираются в зависимости от конструктивной высоты
(BH) и типа, и просто встраиваются в торцевые стыки ситовых сегментов.

Данные делители встраиваются между продольными стыками ситовых сегментов.
Это очень легко делается при помощи четырехгранника (20 x 20) и винтоверта.

Абсолютно надежное соединение достигается благодаря -компонент-
ному полиуретановому клею.

20
20

инбус-четырехгран-
ник

20

20



19

ISENMANN
Брызговик NOCKIN

BH Ш В Д
30 40 30 300
40 “ “ “

BH Ш В Д
30 40 25 300
40 “ “ “

Ш В Д
40 80 6

Планка-ступенька NOCKIN с брызговиком

Планка-ступенька NOCKIN с брызговиком и делителем

Несущая-каплеотбойник

Стык сит

BH

BH

Стык сит

BH
BH

Стык сит

FR

Д

В

Ш

300

300

В

BH

Ш

В

Ш

BH 300

... для улавливания брызг воды с нижней стороны сита.
Легко монтируется в торцевом стыке ситовых сегментов.

Для разрыхления и перемешивания материала.
Легко монтируется в торцевом стыке ситовых
сегментов.

Для разрыхления, перемешивания и направления грохотимого материала.
Легко монтируется между торцевыми стыками ситовых сегментов.

Для улавливания брызг воды на несущих WS 85. Легко монтируется в стыках планок NOCKIN.

FR

FR

FR

FR

BH
30
40

Д
300

“
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Отбойное приспособление
Влажный насыпной материал может иметь склон-
ность к налипанию.
В качестве предупреждающей меры можно исполь-
зовать отбойное приспособление

Просеивающая
поверхность

Просеивающая
поверхность

� � �

Несущая WS

Отбойные короба

… для продольной установки

… Для поперечной установки

Отбойные мячи

Ø 50 Ø 55 Ø 60

�

45

BH
18

0
BH

13
0

10 10

10 10

50

Боковая планка
WS 85 для отбой-
ных коробов

Планка WS 85-NOCKIN
для отбойных коробов

Внешняя план-
ка для отбой-
ных коробов

Планка примыкания WS
85 для отбойных коро-
бов

�

�

� � �



21

ISENMANN
Отбойное приспособление

Установка отбойных коробов:
Сперва отбойные короба устанавливают в планку NOCKIN, смонтированную на несущей WS. После
этого с другой стороны отбойных коробов устанавливают вторую планку NOCKIN, которая затем
вместе с коробом присоединяется к следующей несущей WS.

Отбойное приспособление с натяжными матами на сухом грохочении высокосортного щебня.
Фракция 5 мм.

… используется на „сухом грохочении“, при чем в основном на просеивании фракций до 8 мм.
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WS 83 - проволочные сита и металлические
решета с WS 85

300

Сито Полиуретан Решето
„Y“„X“

300 300 300 300 x
-30
270

-30
270

-30
x-30

-30
270

Ширина
сита/решета

Использование проволчных сит вместе с пластиковыми или резиновыми ситами
может оказаться очень целесообразным, например:

- при перегрузке просеивающего яруса
- при кратковременных изменениях границы разделения
- для насыпного материала с примесью влажной земли

Деталь „X“ Деталь „Y“15

WS 83 - верхняя полупланка
Решето/сито

WS 85 / WS 83 -
нижний профиль

WS 85 - сегмент

15

Отдельные детали WS 83

WS 83
верхняя

полупланка
WS 83 - верхняя планка

13
5

18
5

23
5

15 10

40
50

WS 83 боковая
планка
- 15, для сита
- 10, для решета

WS 83 нижняя
планка - 15, для
сита

WS 83 нижняя
планка
- 10, для решета

WS 83 внешняя
планка

15
/1

0

BH 30

WS 83 - внешняя
планка
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ISENMANN
WS 83

Для монтажа погонного метра:
Инструмент: молоток, ~ 2000 г

монтажная паста или
смазка/масло и кисточка

– Слегка смажьте несущую WS и/или ниж-
нюю планку WS 83

– Установите планку на несущую –
Внимание! Конец планки должен быть
закрыт концом несущей.

– Уложите сверху внешнюю планку с внеш-
ним ситом

– Уложите внутреннее сито
– Вставьте все верхние планки, но не до

конца
– Еще раз выравняйте сито
– Установите клиновые планки, но не до

конца
– Смонтируйте верхние планки “до упора”

ударами молотка
– „Усадите“ клиновые планки, также до упора

… Подходит для влажного и сухого грохочения
для решет и сит
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Использование различных сит и решет с прутом различного диаметра неминуемо ведет к различной
высоте фиксации. Поэтому необходимы различные защелкивающиеся профили, принципиальные
различия между которыми следующие:

Верхняя планка WS 83: одинаковая для любых сит и решет

Нижняя планка WS 83: отличается размером x.
x = 15, для прута диаметром примерно до 12 мм
x = 10, для прута диаметром примерно от 12 мм
Точная наивысшая точка, будь то x=15 или x=10, также зависит от от
ширины грохота и определяется по таблице, представленной ниже.

Внешняя планка WS 83: в зависимости от толщины прута и вида сита отличается размерами a + b

Точные данные можно найти в таблице, представленной ниже.

WS 83

Какие нижние планки и какие внешние планки к какому ситу/решету относятся?
Верхняя планка независима и, как уже упоминалось ранее, всегда остается неизменной.

Ø прута

Ре
ш

ет
о

си
то

1,8
2,0
2,5
3,0
3,5

4
5
6

6
8

10
12

12
15

5 15 25
10 20 30 40 50 60 70 Ширина грохота

10 10 15

15 15

10

5

x a b c

x

b
a

40 10

c

35
–

55
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При использовании сит с толщиной прута до 2,2 мм рекомендуется устанавливать их с нахлестом
примерно 15 мм в продольном направлении, чтобы избежать зазоров на стыках между ситами (стык
(2) + (3)).
На „стыкующихся“ профилях со стороны выхода есть нахлест, а стороны подачи материала - выемка
для поддержки концов сита на стыке.
Для сит с прутом толщиной от 2,5 до 3,0 мм рекомендуется устанавливать нижние и верхние планки
WS 83 внахлест, чтобы закрепить примыкающие друг к другу сита на стыке и избежать образования
зазора (стык (4)).
Для сит и решет с прутом толщиной более 3,0 мм не нужны ни нахлест, ни выемка. Сито/решето начи-
нается с соответствующих профилей.

Начало сита � Сито/решето и профили начинаются на одной высоте
Стык сит � Сита с прутом толщиной до 2,2 мм с нахлестом

Концы профилей с нахлестом 15 мм
Начало профилей с выемкой 15 мм

Стык сит � Сито кладется с нахлестом на сито с более толстым прутом
(например, проволока Ø 3,0 мм)
Конец профиля с нахлестом 15 мм
Начало профиля с выемкой 15 мм

Стык сит � Стык сит (например, проволока Ø 3,0 мм),
Конец профиля с нахлестом 15 мм
Начало профиля с нахлестом 15 мм

Конец сита � Сито/решето и профили заканчиваются на одинаковой высоте

WS 83 – При расположении несущих со смещением

ISENMANN

1000 1000 1000 1000

� �� � �

FR
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Профили WS 83 с нахлестом
и/или выемкой

Примечание: Нахлест находится снаружи, Выемка - внутри
номинальной длины профилей.

Нахлест Выемка Нахлест

Верхняя планка

Нижняя планка

Несущий про-
филь WS

15

15
Номинальная длина

(1000)
15Номинальная длина

(1000)

Ø длина полотна длина профилей
1,8 номинальная длина + нахлест номинальная длина + выемка + нахлест
2,0 номинальная длина + нахлест номинальная длина + выемка + нахлест
2,2 номинальная длина + нахлест номинальная длина + выемка + нахлест
2,5 номинальная длина номинальная длина + нахлест + нахлест
3,0 номинальная длина номинальная длина + нахлест + нахлест
3,5 номинальная длина номинальная длина + нахлест + нахлест
4,0 номинальная длина номинальная длина
5,0 номинальная длина номинальная длина
6,0 номинальная длина номинальная длина
6,0 номинальная длина номинальная длина
8,0 номинальная длина номинальная длина
10 номинальная длина номинальная длина
12 номинальная длина номинальная длина
15 номинальная длина номинальная длина

Ре
ш

ет
о

Си
то
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Демонтаж:
Инструмент: отвертка, ~ 14 мм

молоток, ~ 2000 г

– Подденьте отверткой верхнюю планку
со стороны конца планки и вытолк-
нуть вверх. После этого верхнюю пла-
нку можно легко извлечь вручную.

– Освободите клиновую планку
– Снимите полотно

– Демонтаж нижней планки:
Вставьте отвертку со стороны конца
планки между верхней кромкой несу-
щей WS и нижней планкой и вытолк-
ните вверх. После этого нижнюю пла-
нку можно легко извлечь вручную
вверх.

WS 83 при расположении несущих без смещения

ISENMANN

Для сит с прутом толщиной до 2,2 мм рекомендуется нахлест полотна примерно 15 мм,
чтобы избежать образования зазора на стыках сит. Для верхней и нижней планок WS
83 не требуется ни выемки, ни нахлеста.

1000 1000 1000 1000

Полиуретановые
сита

Сито, прут до
Ø 2,2 мм

Сито, прут от
Ø 2,5 мм

Сито, прут от
Ø 2,5 мм
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Сито для пластинчатого материала
... для улучшения качества разделения по фракциям

При грохочении пластинчатого материала щель может проходить пер-
пендикулярно или параллельно направлению транспортировки материаа.

10
00

300

Фракция
Пластинчат
ый материал

Фракция
Пластинчат
ый материал

� Сито для пластинчатого материала
� Планка NOCKIN для отбойных

коробов
� Ванна NOCKIN
� Сортировочные сита

Пластинчатый материал собирается непосредственно под ситом для пластинчатого
материала в ванне NOCKIN и подается на выход материала, где он отсеивается от
гранулированных фракций и транспортируется на дальнейшую переработку.

�
�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�
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ISENMANN
Поверхностный дренаж (обезвоживание)

Благодаря использованию поверхностных дренажных планок достигается быстрое удаление
поверхностной влаги и, таким образом, лучшее осушение твердых пород.

� WS 85 дренажная поверхность
� Дренажная задняя стенка
� Дренажная клиновая планка
� WS 85 боковая дренажная планка
� Клиновая планка
� WS 85 боковая планка
� Поверхностная дренажная планка
	 Просветы для распределения

материала и влаги

 Сточный канал

WS 85 сегментно литое сито J 300 x 1000 с
двумя поверхностными дренажными
планками обладает на 60% большей
открытой площадью для осушения.

1000

50
13

0

50

18
0

J3
00

�

�

�

� � 


	 �

�
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�
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WS 85, несколько примеров присоединения несущих

Если обойтись без сварки никак не удается, нужно обращать особое внимание на то, чтобы
сварные швы всегда проходили только параллельно профилю, а не поперек.

Болтовые соединения

Сварные соединения
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Предлагаемые варианты крепления ситово-
го полотна на несущих профилях WS 85

� WS 85 несущая
� WS 83 боковая планка
� WS 83 1/2 верхняя планка
� WS 85 несущая планка с

штифтовыми болтами M12
� Листовая сталь 40 x 8 x длина
� Полиуретановые гайки M12
� WS 85 несущая планка с гайкой M12
	 Болт M12x30

 WS 83 внешняя планка
� Клиновая планка
� Клин

… боковое примыкание с боковой
планкой WS 83

… боковое примыкание с
внешней планкой WS 83

… несущая планка
WS 85 с влитыми
гайками (M12)

… несущая планка
WS 85 с влитыми
штифтовыми
болтами (M12)

… полотно с
влитыми несущими
профилями WS 85

�

�

�

� �

�
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… сплошное полотно на ширину грохота

… с ситовыми сегментами
и влитыми профилями WS 80
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Овальная ячейка

WS 85 … Легко заменяется,
... в том числе на ячейку специальной формы

Круглая ячейка Грушевидная ячейка
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ISENMANN
Siebe GmbH

ISENMANN
Siebe GmbH

TEMA
ISENMANN Ltd

ISENMANN
S.a.r.l.

Postfach 3429
76020 Karlsruhe
Gerwigstraße 67
76131 Karlsruhe
Telefon +49(0)721 62 90–0
Telefax +49 (0)721 62 90–69 +70
www.isenmannsiebe.de

Центральный офис
а/я 3429
76020 Карлсруе
Гервигштрассе 67
76131 Карлсруе, Германия
Тел.: +49 (0)721 62 90-0
Факс: +49 (0)721 62 90-69+70
www.isenmannsiebe.de

Industrial Screening Systems
4 Great Central Way
Woodford Halse
Northants, NN11 3PZ
Telefon +44(0)13 27 26 42 27
Telefax +44(0)13 27 26 42 28

Quartier d´entreprises “Le Fortin“
13 rue Desaix – B.P.91083
67452 Mundolsheim Cedex
Telefon +33(0)3 88 83 65 57
Telefax +33(0)3 88 83 88 17
www.isenmann.fr


