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ОБОГАЩЕНИЕ ПЕСКА И ГРАВИЯ
ГИДРОЦИКЛОНЫ 

 ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ  
КЛАССИФИКАЦИИ  ПЕСКА И ГРАВИЯ  

НА ОСНОВЕ РАЗДЕЛЕНИЯ  
ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ФРАКЦИЙ

БОЛЬШЕ ПЕСКА. БОЛЬШЕ ГРАВИЯ. БОЛЬШЕ УСПЕХА.

Циклон в процессе регенерации песка из сточной 
воды (после промывки ленточного транспортера),  
80 м³/час, 3 – 5 т/час,  
граница разделения: ок. 0,063 мм.

Циклон в процессе регенерации песка из сточной 
воды (из лопастной мойки)
80 м³/час, для песка 0 – 4 мм, ок. 5 – 15 т/час,  
граница разделения: ок. 0,063 мм

Циклон в процессе регенерации мелкого песка из 
сточных вод гравийного карьера  
Подача: ок. 200 м³/час, твердые вещества до 15 т/час, 
граница разделения: ок. 0,063 мм

Регенерация  
мелкого песка 
из сточных вод  
в гравийном карьере
Подача питания:  
ок. 180 м³/час
Твердые вещества:  
ок. 5 – 10 т/час
Граница разделения:  
ок. 0,063 мм  

Грохот, циклон и насосы в процессе  
классификации песка, каждая установка 
производительностью ок. 100 м³/час,
Насос 1: для песка 0,5 – 2 мм, 50 т/час, 
граница разделения: ок. 0,063 мм
Насос 2: для песка 0 – 0,5 мм, 30 – 40 т/час,
граница разделения: ок. 0,063 мм

БОЛЬШЕ ПЕСКА. 
БОЛЬШЕ ГРАВИЯ. 
БОЛЬШЕ УСПЕХА.

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ 

ВАС – И НА ВАШИХ ОБЪЕКТАХ ТОЖЕ! 

ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

+ 49. 51 86.  94 14        -        0

ИЛИ ПОСМОТРИТЕ ИНФОРМАЦИЮ  

НА НАШЕМ САЙТЕ: smt-stichweh.com

→ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММОЙ ФИРМЫ STICHWEH:

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ:   
Скреперные установки • Черпальные колеса •  
Лопастные мойки • Грохоты • Отсадочные 
машины • Koмплексные и специальные решения •  
Насосы и гидроциклоны • Электрические 
распредустройства и устройства управления • 
Запчасти

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  
Сервисный инжиниринг •  Монтажные работы •  
Ремонт и техобслуживание

Адрес и контактные данные 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, Беларуси, Казахстана и СНГ 

дипл. инж. Вольфганг-Дитер Пралль  
Dipl.-Ing. Wolfgang-Dieter Prall
Тел.: + 7 (925) 110-86-27 · Тел.: + 7 (965) 131-29-02  
prall-consulting.com · peh-gmbh@mail.ru 
Представительства за рубежом: smt-stichweh.com/kohtakt



→   Подробности на нашем сайте 

www.smt-stichweh.com

  

1     Исходный материал (смесь воды и твердой фракции) подается  
в напорный гидроциклон под давлением через боковой 
питающий патрубок, установленный тангенциально. 
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 Благодаря давлению и тангенциальной подаче возникает 
вихревое движение смеси. Твердые вещества под воздействием 
центробежной силы соскальзывают по стенкам циклона, 
осаждаются в песковой насадке и затем выгружаются.

3    В центре вращающегося потока жидкости образуется 
вихрь, который выносит жидкость вместе с неотделяемыми 
веществами через сливной патрубок.

  Расчетные параметры установки позволяют  
достигнуть установленной границы разделения.

→  для переработки песка и гравия

Например, комбинация A:  
черпальное колесо и гидроциклон

Крупнозернистый песок проходит через черпальное 
колесо, обезвоживается и выносится. Вся сточная вода, 
выпадающая на черпальном колесе, или же какая-то 
часть этой воды разделяется затем на циклоне. 
На циклон подаются лишь небольшие количества смеси 
и твердых веществ. Это положительно сказывается на 
износе и энергопотреблении насоса, который входит  
в комплект циклона.

Например, комбинация Б: грохот и гидроциклон

В процессе промывки и просеивания на последнем сите 
грохота образуется водопесчаная смесь. Если ее нельзя 
разделить на черпальном колесе, то мы рекомендуем 
использовать циклон. Циклон отделяет пригодные для 
утилизации твердые вещества от воды и выводит их, а 
отработанная вода затем отводится из циклона. 

→   для вторичного использования воды

Чтобы операторы гравийных карьеров могли очищать 
промывную воду и возвращать затем уже чистую воду 
в оборот, фирма STICHWEH предлагает использовать 
черпальные колеса для мелкого песка, а также 
гидроциклоны, которые позволяют регенерировать 
этот песок, работая либо отдельно, либо в комбинации 
с другой техникой – в зависимости от размеров и 
потребностей. 

Таким образом, обе установки представляют собой 
важный предварительный этап в процессе очистки 
сточных вод. Такие системы работают наилучшим 
образом именно тогда, когда из воды заранее удаляются 
мельчайшие песчинки. 

ГИДРОЦИКЛОНЫ:  
ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ 
ОТДЕЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ  

 

Гидроциклоны – 
это центробежные 
сепараторы и 
классификаторы

→ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Четкая классификация в диапазоне мелких и мельчайших частиц 

• Извлечение утилизируемого сырья из сточных вод обогатительных установок

• Небольшая занимаемая площадь и малый вес – пригодны к установке внутри зданий

•  Преимущества  границ разделения:  благодаря циклону  
можно достигнуть границ разделения до 10 микрон

Гидроциклоны в работе:  
идет классификация песка:
1-й циклон: 150 м³/час, 50 – 80 т/час, 0-2 мм
2-й циклон: 100 м³/час, 10 – 20 т/час, 0-0,25 
Граница разделения: ок. 0,063 мм

Для обогащения и переработки песка и гравия для нужд 
строительной промышленности необходимо иметь 
вариабельные установки, которые не только отвечают 
соответствующим требованиям, но и учитывают 
новейшие рекомендации по вторичному использованию, 
например, воды. 
Выбор установок для переработки песка и гравия или 
же для повторного использования воды зависит прежде 
всего от крупности материала.

Однако не только вопрос фракций, но и специфика 
производственных площадок и условия работы играют 

решающую роль в выборе оборудования.

Гидроциклоны могут использоваться как отдельно, так и 
в группе установок по переработке песка и гравия.

Кроме того, они имеют важное значение и в свете 
вторичного использования оборотной воды в гравийных 
карьерах. 

Ну и, конечно, гидроциклоны STICHWEH работают в 
комплексе с соответствующими насосами, которые 
обеспечивают необходимое входное давление материала, 
подлежащего классификации или разделению.
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Гидроциклоны используются для переработки песка и гравия как по отдельности, 
так и в комбинации с черпальными колесами, грохотами и отсадочными машинами: 

БОЛЬШЕ ПЕСКА. БОЛЬШЕ ГРАВИЯ. БОЛЬШЕ УСПЕХА.

ПРОФЕССИОНАЛЫ - ПРОФЕССИОНАЛАМ:  

СОВЕРШЕНСТВО ФУНКЦИЙ И ИСПОЛНЕНИЯ

STICHWEH предлагает запчасти для линейки 

секционных насосов производства компании  

Weir Minerals (ранее Warman). Оперативная  

поставка важнейших быстроизнашивающихся 

деталей – прямо со склада: JUST IN TIME!

Насосы в процессе классификации песка STICHWEH:
насосы перекачивают смесь воды и твердых частиц из 
нижнего сита в циклон

Сливной  
патрубок 
Удаление 
жидкости

Песковая насадка 
ВЫХОД МАТЕРИАЛА

Питающий  
патрубок 
ПОДАЧА 
МАТЕРИАЛА


