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ПРАВИЛЬНО ОЧИЩАТЬ 
СИЛЬНО ЗАГРЯЗНЕННОЕ СЫРЬЕ 

НАША ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ: 
ЛОПАСТНАЯ МОЙКА

 

БОЛЬШЕ ПЕСКА. БОЛЬШЕ ГРАВИЯ. БОЛЬШЕ УСПЕХА.

ЛОПАСТНЫЕ МОЙКИ  

производительностью
от 50 до 300 т/час

ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ – НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ ФИРМЫ STICHWEH:

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ Скреперные установки • Черпальные колеса • Лопастные мойки 
Обогатительные установки/просеивающие машины • Koмплексные решение • Специальные решения 
Электрические распределительные и контрольные устройства • Запчасти и б/у оборудование

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИСНЫЙ ИНЖИНИРИНГ для ваших будущих 
проектов и установок.

Обращайтесь к нам и звоните по Тел.: + 7 (925) 110-86-27 · Тел.: + 7 (965) 131-29-02

Лопастная мойка в двухвальном исполнении 
DSW 250/2400/8000

ЛОПАСТНЫЕ МОЙКИ 

со специальным устройством 
классификации в восходящем 

воздушном потоке

ЛОПАСТНЫЕ МОЙКИ 
с различной шириной желоба

специального исполнения

ЛОПАСТНЫЕ МОЙКИ  
с длиной желоба 

до 8000 мм

БОЛЬШЕ ПЕСКА. 
БОЛЬШЕ ГРАВИЯ. 
БОЛЬШЕ УСПЕХА.

Местоположение компании в Германии: 

STICHWEH  
Maschinen & Service GmbH 
Am Schmiedebrink 2 
31020 Salzhemmendorf    /       Thüste · Германия

Тел.: + 49. 51 86. 94 14 - 0 · Факс: + 49. 51 86. 94 14 - 50
smt-stichweh.com · office@smt-stichweh.com

Генеральный представитель в Москве для:  
России, Белорусии, Казахстана и СНГ

Dipl.-Ing. Wolfgang-Dieter Prall 
Дипл. Инж. Пралль, Вольфганг-Дитер

Тел.: + 7 (925) 110-86-27 · Тел.: + 7 (965) 131-29-02 
www.prall-consulting.com · peh-gmbh@mail.ru
Международные представительства: www.smt-stichweh.com/kohtakt



ОТЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА – ЗАЛОГ  
УСПЕХА ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ
При подготовке материалов часто приходится работать с сильно загрязненным сырьем.  
Для эффективной очистки гравия, щебня и песка фирма STICHWEH предлагает лопастные мойки  
в одновальном или двухвальном исполнении – в зависимости от поставленных задач.

ЛОПАСТНЫЕ МОЙКИ STICHWEH:  
• предлагаются в одновальном или двухвальном исполнении

• предназначены для промывки сильно загрязненного гравия, щебня или песка

• удаляют древесину и прочие посторонние загрязнения

• имеют частотное управление в зависимости от нагрузки (по желанию)

• оснащены стабильным желобом из стального листа с загнутой кромкой 

•   привод в особо прочном исполнении с зубчатой передачей в масло-  
и пыленепроницаемой коробке

→

Лопастные мойки STICHWEH отличаются 
надежностью при работе даже в самых тяжелых 
условиях:

→   лопастные мойки STICHWEH –  
качество в каждой детали:

 •  каждый вал (изготовленный из толстостенных 
труб) для крепления лопастей на стороне 
привода установлен в самоустанавливающемся 
роликоподшипнике с большим запасом прочности.

 •   на нижнем конце валы также установлены в 
самоустанавливающихся роликоподшипниках с 
большим запасом прочности и осевых подшипниках, 
воспринимающих осевые усилия (радиальные 
шарикоподшипники).

 •  коробка передач работает в масляной ванне.

 •   особое расположение лопастей гарантирует 
равномерный и спокойный ход.

 •   лопасти изготовлены из высокопрочной стали 
(твердость по Бринеллю 500 – 600) или из 
специальных материалов.

 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 

→   Загрязненный материал подается на нижний конец 
желоба лопастной мойки и транспортируется 
лопастями, вращающимися в противоположных 
направлениях, к верхнему выпуску желоба.

→   Благодаря расположению валов с лопастями, 
вращающимися в противоположных направлениях, 
спиралеобразному расположению лопастей и 
углу их установки обеспечивается принудительная 
подача материала и его транспортировка к выпуску 
из желоба в условиях сильной ударной нагрузки и 
трения.

→   Устройство с восходящим потоком позволяет 
усилить этот эффект, благодаря чему удается 
отделять также и такие органические загрязнения  
как древесина и уголь.

Успешно работает:  
STICHWEH Обогатительная установка с лопастной  
мойкой в двухвальном исполнении 
DSW 120/2100/6000

→   Подробности на нашем сайте  
www.smt-stichweh.com

ЛОПАСТНЫЕ МОЙКИ  
STICHWEH В ДВУХВАЛЬНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ

БОЛЬШЕ ПЕСКА. БОЛЬШЕ ГРАВИЯ. БОЛЬШЕ УСПЕХА.

ПРОФЕССИОНАЛЫ – ПРОФЕССИОНАЛАМ:

НАДЕЖНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ  
ВЫСОКИХ НАГРУЗКАХ

ЗАГРУЗКА

ВЫХОД МАТЕРИАЛА  
на последующую переработку

СЛИВ ВОДЫ 


