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Более 50 лет 
инновационных 
разработок
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Более 50 лет 
инновационных 
разработок

Компания Metso является мировым лидером в области поставок мельничных 
футеровок. Причина этого успеха проста: мы предлагаем нашим заказчикам 
решения, способствующие улучшению безопасности, повышению 
эффективности измельчения и рентабельности предприятия. 

Комплексный поставщик мельничных 
футеровок

Комплексный поставщик мельничных футеровок

 • Компания Metso является единственным 

поставщиком, способным предложить 

комплексные решения для всего цикла 

измельчения, включая оборудование, 

мелющие тела и футеровки любых типов и 

материалов.

 • Сервисные центры расположены более чем в 

50 странах мира. 

 • Региональные центры развития  мельничной 

футеровки поддерживаются на глобальном 

уровне. 

 • Производство мельничных футеровок на 14 

заводах в различных странах мира.

Мельница - это основа Вашего производственного процесса. Эффективность цикла измельчения во многом зависит 

от исполнения мельничных футеровок. В этой связи необходимо взвешенно подходить к вопросу выбора поставщика 

футеровки. Ваше доверие партнеру будет подтверждено бережным отношением к подбору решений для мельницы.

Каковы преимущества мельничных футеровок Metso?

 • Компания первой предложила применять 

резиновые футеровки, футеровки Poly-Met, 

футеровки Megaliner и Ore-Bed. Также Metso 

уже более 30 лет выпускает металлические 

футеровки.

 • Непрерывная разработка новой продукции 

для предоставления заказчикам еще больших 

преимуществ. 

 • Оптимизация Ваших футеровок по 

материалу и конструкции означает более 

эффективное техническое обслуживание и 

увеличение коэффициента использования 

мельницы. 

 • Предлагая наиболее широкий ассортимент 

на рынке, Metso может комбинировать в 

одной мельнице футеровки с различными 

материалами исполнения (резиновые, 

полиметаллические, металлические и т. д.), 

что обеспечивает оптимальный баланс по 

срокам службы футеровок.

 • Эффективное и безопасное техническое 

обслуживание. 

 • Непрерывное улучшение конструкции и 

материалов. 

 • Соглашения на поставки «Цена за тонну 

переработанной руды». Наша цель - это Ваш 

успех.

 • Глубокое понимание каждого аспекта 

Вашей производственной цепочки. Такой 

целостный поход жизненно необходим для 

минимизации себестоимости продукта.

 • Самая крупная база знаний, основанная на 

50-летнем опыте разработок мельничных 

футеровок.

 • Профессиональные сотрудники в области 

проектирования и обслуживания с учетом 

региональных специфик. 

 • Команда ведущих мировых экспертов.

Комплексный 
поставщик

Инновационные 
технологии

Уникальный 
опыт

Коэффициент 
использования 
мельницы

Меньшие 
общие 
затраты

Сервисные  
центры 
рядом с Вами 

Metso World Map
Europe centric
GRAY
CMYK version

Fill – Metso Dark Gray 20% 
Line (if needed) – Metso Dark Gray 70% 
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Мельничная 
футеровка - это 
больше, чем просто 
защита от износа. 
Она выполняет 
особую рабочую 
функцию и оказывает 
значительное 
влияение на 
эффективность 

Располагая наиболее 
широким портфолио, 
Metso предлагает 
мельничные футеровки 
оптимальных 
конструкций 
и материалов 
исполнения для 
конкретных рабочих 
условий
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Мельницы любых типов
Наши инновационные футеровки можно 
использовать практически для любых типов 
мельниц.

 • Мельницы самоизмельчения
 • Мельницы полусамоизмельчения
 • Мельницы периодического действия
 • Мельницы непрерывного действия
 • Шаровые мельницы
 • Стержневые мельницы
 • Галечные мельницы
 • Мельницы Vertimill
 • Мельницы сверхтонкого измельчения

Футеровки любых типов*
Ни один поставщик мельничных футеровок не может предложить 
такой обширный ассортимент, как компания Metso. Различные 
виды футеровок могут быть скомбинированы на одной мельнице 
для достижения оптимальных характеристик. 

 • Резиновые мельничные футеровки
 • Полиметаллические футеровки Poly-Met
 • Металлические мельничные футеровки
 • Мельничные футеровки Orebed
 • Футеровка Megaliner

см. страницы 10-15

Комплексное предложение мельничных футеровок

   * Стандартно используемые в горноперерабатывающих
  предприятиях, мокрый производственный процесс

Наиболее комплексное предложение 
оборудования, решений и услуг на рынке 

Предложение компании Metso сочетает высокое качество мельничных 
футеровок, эксперные знания капитального обородувания и базу 
инновационных разработок, обеспечивая нашим заказчикам стабильный 
результат, сниженные эксплуатационные затраты и минимальные расходы 
на техническое обслуживание.

Защита всех  частей 
мельницы
 • Футеровка торцевой                                                     

части
 • Футеровка барабана
 • Системы выгрузки
 • Футеровка цапфы
 • Мельничные                                                       

барабанные грохоты

см. страницы 16-21
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Сервис
Компания Metso обладает наиболее развитой сетью сервисных центров 
в отрасли.
 • Шефмонтаж
 • Установка “под ключ”
 • Долгосрочные сервисные программы. Наша цель - это Ваш успех.
 • Система позиционирования футеровки – уникальное решение, которое 

использует систему видеонаблюдения, ускоряет монтаж мельничных 
футеровок, а также повышает уровень безопасности персонала 

 • Ряд инструментов для контроля износа, детального анализа и 
отчетности с прогнозированием срока службы 

 • Оптимизация конструкции футеровок

Технологический процесс
Компания Metso поможет Вам повысить 
рентабельность предприятия путем улучшения 
эффективности процесса. Оборудование, сервисные 
услуги и технологии основываются на наших знаниях 
и опыте.

 • Аудиторские проверки
 • Планы проведения работ
 • SmartEar  – измерительная система для мельниц
 • SmartTag – система отслеживания руды

Защита всех  частей 
мельницы
 • Футеровка торцевой                                                     

части
 • Футеровка барабана
 • Системы выгрузки
 • Футеровка цапфы
 • Мельничные                                                       

барабанные грохоты

см. страницы 16-21

Программное 
обеспечение
Двух- и трехмерное моделирование со 
вспомогательным программным обеспечением.
 • Моделирование движения загрузки
 • Моделирование систем выгрузки
 • Самое прогрессивное на рынке программное 

обеспечение для сравнительного анализа 
различных вариантов футеровки и расчета 
капитальных общих затрат на протяжении всего 
срока службы футеровок

Комплексное предложение мельничных футеровок

Условия труда, безопасность и 
окружающая среда
 • Приоритетом нашей компании является безопасность. Мы 

разработали наиболее безопасные системы футеровок и методы 
их монтажа 

 • Наши решения помогают заказчикам улучшить рабочую среду и 
достичь максимальной энергоэффективности 
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Для оптимизации 
производительности 
мельницы и общих 
затрат на измельчение, 
энергию, мелющую 
среду и техническое 
обслуживание, 
необходимо 
правильно выбрать 
тип и конструкцию 
футеровки

Крупные мельницы 
перерабатывают большие 
объемы материала - 
важна каждая минута 
производственного процесса. 
Покупная стоимость 
оптимизированной 
футеровки составляет лишь 
определенную долю общих 
затрат на измельчение, 
однако некачественная или 
несоответствующая футеровка 
может дорого обойтись
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Резиновые мельничные 
футеровки

Наш опыт позволяет нам предложить 

наиболее подходящее Вашему предприятию 

решение, которое улучшит производственные 

показатели.

Продолжительный опыт разработки резиновых 

мельничных футеровок привел к созданию 

непревзойденной базы знаний. Мы предлагаем 

превосходные конструкции футеровок, 

обеспечивающие оптимальное измельчение и 

имеющие высокую стойкость.

Компания Metso  разработала типы 

износостойкой резины для особых рабочих 

условий на всех типов мельниц. Каждый тип 

материала разрабатывался на основании 

данных, полученных от тысяч функционирующих 

предприятий.

Сферы применения
 • Мельницы самоизмельчения

 • Мельницы полусамоизмельчения

 • Галечные мельницы

 • Шаровые мельницы

 • Мельницы для десульфуризации дымовых 

газов

 • Стержневые мельницы

 • Мельницы периодического действия

 • Мельницы неприрывного действия

 • Скрубберы и промывочные барабаны

 • Мельницы сверхтонкого измельчения

Основные преимущества
• Индивидуальная конструкция

• Безопасная и удобная работа благодаря 

малому весу элементов

• Отсутствие протечек пульпы и наклепа

• Простота в установке и замене

• Пониженый уровень шума - резиновые 

компоненты демпфируют вибрации и 

поглощают шум

• Мы можем моделировать процесс 

измельчения и работу (стойкость) 

футеровки для оценки правильности 

выбора футеровки и её конфигурации

• В основу нашего подхода к разработке 

футеровок заложен опыт, 

производительность процесса 

измельчения и улучшенный 

коэффициент эксплуатационной 

готовности мельницы

В 1959 году компания Metso, в то время Skega, стала первым в 
мире разработчиком и производителем резиновых мельничных 
футеровок.

Стандартная система крепления Система крепления T-bolt

Портфолио мельничных футеровок
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Мельничные футеровки компании Metso 

представляют собой высококачественный 

продукт с длительным сроком службы.
Мельничные футеровки 
Skega Poly-Met

Концепция Poly-Met максимально выгодно 

сочетает наиболее востребованные свойства 

резины и стали. Эта комбинация позволяет 

применять более прочные и износостойкие 

сплавы чугуна и стали, чем те, которые могут 

использоваться в обычной металлической 

футеровке, поскольку резина значительно 

смягчает ударные воздействия.

Для обеспечения оптимального измельчения и 

рабочих показателей полиметаллических 

футеровок, сочетающих в себе два вида 

материалов, необходимо всестороннее знание 

свойств материалов и особенностей 

технологии. Мы знаем этот продукт «от и до». 

Мы его создали.

Cферы применения
 • Мельницы самоизмельчения

 • Мельницы полусамоизмельчения

 • Шаровые мельницы

 • Мельницы для десульфуризации дымовых 

газов

 • Стержневые мельницы

 • Скрубберы и промывочные барабаны

Первый патент на полиметаллическую футеровку был получен в 
1987 году. 

Одинаковая высота
способствует сокращению простоев благодаря 
редкому выводу оборудования на техническое 
обслуживание и проверку степени износа.

Система “High/low”
Преимуществом является экономия затрат, 
так как конфигурация профиля сохраняется 
постоянно.

Большой промежуток между лифтерами
сокращает время замены за счет меньшего 
количества элементов футеровки и 
уменьшения риска забивания.

Низкий профиль
Превосходное решение для мелкого и 
абразивного питания.  

Основные преимущества
• Сплавы и профили подбираются 

индивидуально с учетом условий 

применения

• Безопасная и удобная работа благодаря 

малому весу элементов 

• Отсутствие протечек пульпы и наклёпа

• Продолжительный срок службы

• Простота в установке и замене

• Предназначены для монтажа с 

применением современных 

манипуляторов  футеровки

• Пониженный уровень шума - резиновые 

компоненты демпфируют вибрации и 

поглощают шум

• Повышенный коэффициент 

использования

• Конструкция основана на 

оптимизированных характеристиках, 

полученных с приминением 

высокоточной симуляции процесса

• Передовая программа сопоставления 

общих расходов (TCC) вычисляет общие 

эксплуатационные расходы мельницы, 

включая прибыль, упущенную по 

причине простоя мельницы

Портфолио мельничных футеровок
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Металлические мельничные 
футеровки Skega
Сплавы чугуна и стали являются традиционными материалами для 
мельничных футеровок, которые компания Metso производит уже 
более 30 лет.

Основные преимущества
• Продолжительный опыт создания 

сплавов и металлических футеровок 

для любых мельниц 

• Более 30 лет производства 

металлических мельничных футеровок

• Быстрый монтаж, простои только на 

плановое техническое обслуживание и 

продолжительные сервисные 

интервалы благодаря износостойкости, 

высокому качеству и 

оптимизированным системам 

крепления 

• Международная сеть сервисных 

центров

• Специальное исполнение с 

применением высокоточного 

моделирования процесса служит 

гарантом оптимальной 

Компоненты для металлических мельничных 

футеровок Metso изготавливаются в наших 

собственных литейных цехах. Хромомолибденовый 

сплав и высокохромистый белый чугун специально 

разработаны для применения в качестве 

мельничной футеровки и тщательно подобраны, 

основываясь на условиях работы  каждой мельницы. 

Футеровки спроектированы с расчетом на 

максимальную производительность и минимальное 

время, необходимое на замену. 

На сталелитейных предприятиях компании Metso 

внедрена строгая система контроля качества, 

отслеживающая продукт на каждом этапе его 

разработки, проектирования и изготовления. Такая 

программа обеспечивает высокое однородное 

качество материала на всей цепочке поставок. 

Стандарты высокого качества также 

предусматривают точные размеры и строгие 

допуски, что обеспечивает превосходную посадку 

каждого элемента футеровки.

Сферы применения
 • Мельницы самоизмельчения

 • Мельницы полусамоизмельчения

 • Шаровые мельницы

 • Стержневые мельницы

 • Мельницы Vertimill

Мы тщательно следим за рабочими 

характеристиками нашего оборудования и 

решений для того, чтобы иметь возможность 

оптимизировать Ваш производственный 

процесс.

Портфолио мельничных футеровок

Наши оригинальные запасные 

части для мельниц Metso Vertimill 

точно соответствуют сложной 

геометрии защищаемых элементов.  
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Система футеровок Orebed состоит из ряда 

мощных постоянных магнитов, включенных в 

массив из резины высокой абразивной 

стойкости. Магнитное поле притягивает 

ферромагнитный материал рабочей среды 

мельницы, который формирует сплошной, 

самообновляющийся защитный слой 

волнообразного профиля, сводящий к 

минимуму износ самой футеровки.
Конфигурация и монтаж футеровок 
Сферы применения
 • Галечные мельницы (магнитная руда)

 • Шаровые мельницы для легких режимов 

работы

 • Мельницы Vertimill

В 1970-е годы Metso разработала и запатентовала магнитную 
футеровочную систему с уникальными свойствами - Skega 
Orebed.

Основные преимущества
• Почти 40-летний опыт разработки 

магнитных футеровок позволяет нам 

находить оптимальные решения

• Быстрая установка и отсутствие 

необходимости технического 

обслуживания, поскольку болты не 

требуются, а мощность сил притяжения 

оставляет футеровку на месте, 

сохраняя постоянные рабочие 

характеристики в течение многих лет

• Тонкая футеровка повышает 

эффективность процесса измельчения 

и способна увеличить 

производительность в результате 

большего рабочего диаметра мельницы

Компания Metso разработала 

специализированную систему футеровок, 

которая основывается на функциональности, 

сроке службы и быстроте монтажа. 

Мельничные футеровки 
Skega Orebed

Портфолио мельничных футеровок

Корпуса мельниц Vertimill 

футерованы серией Orebed. 
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Футеровка Megaliner

В 2012 году компания Metso запустила производство футеровок   
Megaliner, которые значительно улучшают эксплуатационную 
готовность мельницы и безопасность персонала. 

Основываясь на многолетнем опыте и 

уникальных «ноу-хау», компания Metso 

разработала новую концепцию мельничной 

футеровки Megaliner, которая существенно 

повышает коэффициент использования 

оборудования мельницы и безопасность 

персонала во время выполнения операций по 

техническому обслуживанию мельничной 

футеровки.

По мере увеличения размеров мельниц 

производственные потери, связанные с простоем 

оборудования, приобретают все большее 

значение. Для сокращения времени простоя 

футеровки увеличивают в массе и размерах, 

сокращая количество компонентов для 

установки. Компоненты футеровки Megaliner 

имеют значительно больший размер по 

сравнению с обычными металлическими 

футеровками, при этом они все еще остаются 

достаточно легкими для установки с помощью 7- 

и 8-осевых манипуляторов футеровки.

Самая безопасная система установки 
футеровки, не имеющая аналогов
Инновационная система крепления, 

запатентованная компанией Metso, обеспечивает 

быструю и простую установку футеровок, а также 

более безопасные и менее трудоемкие условия 

работы для монтажной бригады. 

Чтобы сделать процесс установки еще 

безопасней и быстрей, компания Metso 

разработала систему установки футеровок с 

применением видеокамер. С помощью этой 

системы оператор манипулятора может точно  

устанавливать футеровку без необходимости ее 

направления другими рабочими.

Применение
Футеровка Megaliner предназначена для больших 

мельниц самоизмельчения, мельниц 

полусамоизмельчения и шаровых мельниц с 

большим диаметром цапфы, в которых возможно 

применение современных манипуляторов 

футеровки.

Особенности
 • Каждая футеровка покрывает большую 

площадь (до 5 кв.м)

 • Небольшой вес относительно размера 

футеровки

 • Каждый элемент футеровки Megaliner 

соединяет несколько рядов лифтёров и плит 

барабана

 • Минимальное число точек крепления

 • Болты вставляются и вынимаются с внешней 

стороны мельницы

 • Направляющие маркеры упрощают процесс 

установки и выравнивания

Инновационная концепция Megaliner является 

результатом уникального обширного опыта 

компании Metso и определения целей клиента.

Портфолио мельничных футеровок

Основные преимущества

 • Благодаря быстрой замене 

футеровки повышается коэффициент 

использования мельницы. 

Минимальное число элементов 

и точек крепления футеровки 

способствует значительному 

сокращению времени установки и 

замены по сравнению с обычными 

футеровками

 • Уникальная система крепления 

компании Metso упрощает процесс 

установки и снятия футеровки.  

Оператор манипулятора футеровки 

может снять старую футеровку и 

установить новую без посторонней 

помощи

 • Система крепления обеспечивает 

более высокий уровень 

безопасности при демонтаже и 

замене футеровок. Болты футеровки 

вставляются и снимаются с внешней 

стороны мельницы, поэтому данный 

процесс не требует присутствия 

монтажной бригады в зоне 

возможного падения элементов 

футеровки при установке или снятии 

болтов

Инновация, 
удостоенная 
награды
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В запатентованной системе установки 

футеровки компании Metso используется 

технология видеонаблюдения для 

дополнительного сокращения времени 

процесса установки мельничных футеровок и 

снижения риска возникновения несчастных 

случаев.

Футеровка Megaliner для мельниц 

самоизмельчения

Футеровка Megaliner для шаровых мельниц

Футеровка Megaliner для мельниц 

полусамоизмельчения

Опыт успешного применения компанией 
Boliden
Инновационная система установки футеровки 

Megaliner была впервые опробована в новых 

мельницах самоизмельчения размером 38’ x 45’, 

применяемых на предприятии компании Boliden, 

расположенном в карьере Айтик на севере Швеции.

Замена нескольких комплектов футеровки Megaliner 

подтвердила сокращение времени замены футеровки  

барабана на 30–40 % по сравнению с обычными 

футеровками.

Заказчик высоко оценивает безопасность системы 

Megaliner, так как рабочие не должны находиться в 

зоне возможного падения элементов футеровки во 

время их установки или замены.

Портфолио мельничных футеровок
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Начиная от торцевой 
загрузочной крышки и до 
системы разгрузки, 
мельничные футеровки 
компании Metso 
обеспечивают преимущества, 
выражающиеся в снижении 
затрат и повышении 
рентабельности процесса 

Тесный контакт 
с заказчиками и 
наблюдение за их 
технологическими 
процессами позволяет 
нам быть уверенными в 
том, что поставляемая 
футеровка всегда 
оптимально подходит 
под текущие рабочие 
условия
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Футеровка барабана

Футеровка барабана мельницы имеет огромное влияние на эффективность 

процесса измельчения. Именно футеровка передаёт энергию вращения 

мельницы в движение рабочей среды, поэтому для каждой отдельной 

мельницы необходимо тщательно выбрать профиль и размер элементов 

футеровки. 

В процессе проектирования компания Metso учитывает тип технологического 

процесса, размер и скорость мельницы, график технического обслуживания, 

аспекты безопасности, уровни ударных нагрузок, эффективность применяемых 

материалов и многие другие параметры. 

Для расчета движения измельчаемой среды, потребляемой мощности и 

ударного воздействия мелющих тел на футеровку применяется высокоточное 

моделирование процесса измельчения, обеспечивающее целостность  

получаемых данных.

Футеровки барабана Metso –ключ к эффективному 
измельчению. 

Разработанные компанией Metso системы крепления и 

методы монтажа футеровки позволят нашим заказчикам 

значительно сэкономить время и средства.

Оптимальные решения для всех элементов мельницы

Футеровка торцевых 
крышек

Конструкция футеровки торцевой крышки, как элемента всей системы, 

спроектирована с учетом особенностей футеровок корпуса мельницы. Все 

элементы должны быть сбалансированы в целях минимизации количества 

остановок на техническое обслуживание. 

Мы стараемся свести количество отдельных элементов к минимуму и создать 

систему, части которой не будут мешать друг другу при монтаже. Футеровки, 

наиболее подверженные износу, отличаются более прочной конструкцией. 

Обеспечена возможность индивидуальной замены таких интенсивно 

изнашиваемых элементов.

Сферы применения
 • Мельницы самоизмельчения

 • Мельницы полусамоизмельчения

 • Шаровые мельницы

 • Стержневые мельницы 

 • Галечные мельницы

 • Мельницы периодического действия

 • Мельницы непрерывного действия

 • Скрубберы и промывочные барабаны

Сбалансированная конструкция торцевой загрузочной 
крышки способствует минимизации простоев.

Основные преимущества

• Оптимизированная конструкция, 

позволяющая минимизировать объем 

технического обслуживания 

• Для мельниц меньших габаритов 

доступна футеровка с небольшим 

весом, для более крупных мельниц 

количество элементов сведено к 

минимуму в целях сокращения 

времени на монтаж

• Широкий выбор профилей 

• Возможность сочетания любых 

футеровочных материалов 

Компания Metso совмещает лучшие 
из всех доступных типов футеровок 
и материалов, предлагая лучшие 
решения в области мельничных 
футеровок! 
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Сферы применения
 • Мельницы самоизмельчения 

 • Мельницы полусамоизмельчения 

 • Шаровые мельницы 

 • Стержневые мельницы 

 • Галечные мельницы 

 • Мельницы периодического действия  

 • Мельницы непрерывного действия 

 • Мельницы  Vertimill

 • Мельницы сверхтонкого 

измельчения 

 • Скрубберы и промывочные 

барабаны 

Компания Metso предлагает подъемники пульпы, разгрузочные конусы и 

диафрагменные узлы, стальные элементы которых футерованы резиной с высокой 

износостойкостью и опционально – резиной с керамическими или металлическими 

вставками. Наши резиновые решетки доступны в широком ассортименте размеров 

ячеек, их гибкость предупреждает засорение и обеспечивает использование всей 

площади пропускного сечения.

В условиях применения, предусматривающих высокое давление загрузки 

и непосредственное ударное воздействие мелющих тел, мы предлагаем 

специализированные системы выгрузки, выполненные из литого металла и 

оборудованные металлическими решетками с широким выбором износостойких 

сплавов.

При необходимости мы можем скомбинировать резину и металл в индивидуально 

разработанных системах для поддержания сбалансированных весовых характеристик 

и использования преимуществ, присущих каждому материалу. Мы предлагаем 

элеваторы пульпы в радиальной, изогнутой или зигзагообразной конфигурации в 

зависимости от размера мельницы, ее скорости и рассверловки . Все системы выгрузки 

продукта спроектированы с расчетом на максимальную пропускную способность 

при минимальном обратном потоке. Продуманность деталей значительно упрощает 

монтаж и минимизирует простои.

Конструкция Вашей системы выгрузки продукта 
способна оказать значительное влияние на рабочие 
показатели мельницы.  

Сферы применения
 • Мельницы самоизмельчения 

 • Мельницы полусамоизмельчения 

 • Галечные мельницы 

 • Первичные шаровые мельницы

    (для легких режимов работы)

 • Шаровые мельницы второй стадии 

 • Мельницы непрерывного действия 

Системы выгрузки 

Основные преимущества

• Идеально подходит к геометрии 

мельницы

• Долгий и прогнозируемый срок службы

• Простая и быстрая установка

• Индивидуальная конструкция с учетом 

назначения и условий эксплуатации 

• Гибкость резиновых решеток 

предотвращает забивание

• Возможность использования легких 

резиновых или прочных стальных 

деталей, а также их комбинации 

соответственно целям заказчиков

Оптимальные решения для всех элементов мельницы 

Опыт и профессионализм наших 

инженеров гарантируют, что 

разгрузочные системы прекрасно 

адаптированы к поверхности корпуса 

Ваших мельниц, устраняя тем самым 

вредное воздействие пульпы. 

Основные преимущества 
• Индивидуально разработанная  конструкция 

для каждой мельницы 

• Каждая конструкция выверена с 

использованием средств компьютерного 

моделирования для максимальной 

эффективности работы в заданных условиях

• Широкий выбор профилей и футеровочных 

материалов 

• Минимальное количество элементов 

футеровки для сокращения времени монтажа 

• Эффективное применение материалов 

• Высокая износостойкость и сбалансированная 

конструкция обеспечивают максимальную 
эксплуатационную готовность мельницы 
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Футеровки цапф

Цельные футеровки
Этот стандартный вариант состоит из 

стального корпуса, изготовленного на 

металлорежущих станках высокой точности 

и защищенного износостойкой резиной. 

Изношенную футеровку цапфы этого типа 

можно часто восстановить для повторного 

использования. Цельные футеровки цапфы 

могут быть также изготовлены в виде 

металлических отливок.

Футеровки цапф с заменяемой 
втулкой  
Легкая, заменяемая внутренняя втулка, 

соединенная прихваточным швом к более 

тяжелой внешней стальной детали, при 

этом можно заменить только втулку без 

необходимости в демонтаже элемента 

конструкции. Такая конструкция сочетает 

преимущества простой установки с 

отличной экономией футеровки и может 

устанавливаться на внутренних диаметрах 

приблизительно до 2,5 метров.

Футеровки цапфы компании Metso изготавливаются в специальном исполнении 
для защиты цапфы Вашей мельницы от внутреннего износа. Посадка этих элементов 
крайне важна, поэтому наши футеровки цапфы изготавливаются практически 
в любых формах и размерах. Типовые конструктивные особенности включают: 
внутренние спирали или перегородки для контроля потока материала, фланцы 
для крепления барабанных грохотов, резьбовые отверстия для подъемных винтов, 
смотровые отверстия и т. д. Футеровки цапфы Metso разделяются на 3 категории:

Футеровка цапфы – это важный участок перехода от мельницы 
к окружающему оборудованию.

Все футеровки цапфы компании Metso выполнены 

со строгими допусками для обеспечения точной и 

герметичной посадки.

Основные преимущества 
футеровок цапфы

• Легкие компоненты

• Простота замены

• Разрабатывается с учетом 

конструктивных особенностей Вашей 

мельницы

• Экономичный расход футеровки

• Возможность повторного использования 

конструктивных элементов 

• Продолжительный срок службы

Оптимальные решения для всех элементов мельницы

Футеровки цапф с болтовым 
креплением изнашиваемых 
элементов
Эта система предназначена для работы в 

наиболее сложных условиях, где огромное 

значение имеет стоимость простоев. 

Основная идея заключается в отдельной 

замене всех подверженных износу деталей, 

изнутри с помощью минимального 

количества инструментов, а техническое 

обслуживание можно проводить без 

необходимого снятия несущей части 

футеровки цапфы.

Сферы применения
 • Все виды мельниц, мокрое измельчение 
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Мельничные барабанные 
грохоты 

Модульная панель барабанного 
грохота 
Панели модульного типа с креплением на 

фиксаторах изготавливаются в стандартном 

типоразмере 305 x 610 мм. Монтаж и замена 

просеивающих панелей облегчаются 

наличием фиксаторов и при минимальном 

наборе инструментов, замена панелей 

выполняется с внутренней стороны 

барабанного грохота и не требует 

демонтажа внешних крышек. Такая 

конструкция подразумевает минимальные 

простои мельницы.

Панель барабанного грохота 
индивидуального исполнения
Панели индивидуального исполнения 

можно использовать для небольших 

барабанных грохотов и адаптировать к 

любому размеру рамы.

Для всех типов просеивающих панелей 

мы подбираем соответствующие 

параметры ячейки и площадь 

пропускного сечения согласно 

указанным рабочим условиям. Для 

любого типа барабанного грохота 

возможна поставка легко заменяемых 

спиралей и перегородок с различным 

интервалом и высотой.

Мельничные барабанные грохоты являются важнейшим 
элементом цикла измельчения, вне зависимости от того, 
используются ли они для классификации или отсеивания.

Оптимальные решения для всех элементов мельницы

Легкие, но прочные рамы барабанных грохотов Metso выполнены из сварных 
профилей, защищенных слоем износостойкой резины или полиуретана. При 
необходимости могут поставляться фланцевые адаптеры для обеспечения 
совпадения конструкций фактически любой цапфы или ее футеровки. 
Существует два основных типа просеивающих панелей.

Сферы применения
 • Мельницы самоизмельчения

 • Мельницы полусамоизмельчения

 • Шаровые мельницы

 • Галечные мельницы Основные преимущества 
барабанных грохотов 

• Рамы разработаны с учетом 

сопротивления усталости металла 

методом конечных элементов 

• Легкие панели просты в использовании

• Быстрая и простая замена

• Широкий выбор вариантов ячеек 

• Конические отверстия снижают или в 

целом исключают вероятность 

забивания

• Система крепления на фиксаторах 

позволяет комбинировать в пределах 

одного узла сплошные панели, панели с 

ячейками различных размеров или 

материалов исполнения

• Могут изготавливаться из резины или 

полиуретана

• Панели в местах повышенного износа 

можно заменять отдельно
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Мельничные 
футеровки Metso 
несомненно 
экономят время, 
сокращают 
аварийность и 
денежные затраты 
горнодобывающих 
предприятий

Это заявление 
подтверждается 
тем фактом, что 
наши футеровки 
используются 
более чем в 4000 
мельниц во всем 
мире
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Свяжитесь с 
нами, если 
хотите получить 
информацию о том, 
каким образом мы 
можем повысить 
рентабельность  
Вашего 
производства

Мы предоставляем свои услуги ключевым 
предприятиям в горнодобывающей отрасли

Многие горнодобывающие компании мирового класса доверяют 
мельничным футеровкам компаниимм Metso, которые способствуют 
более безопасной и эффективной работе оборудования. Действительно, 
заказчики более чем из 100 стран используют наши футеровки. 

Metso также 
поставляет 
мельницы и 
мелющие среды

Надежность поставок 
гарантируется обширной 
географией наших 
производственных 
площадок
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ООО ”Метсо” , 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корпус 4, литер А. Тел.: +7 812 333 40 00, факс: +7 812 333 40 01 

www.metso.ru                                                                                                                                                                                                      info.ru@metso.com

Мельничные футеровки являются важной частью 

процесса измельчения, оказывая значительное влияние 

на показатели производительности.

Компания Metso - мировой поставщик комплексных 

решений, мельничных футеровок и барабанных 

грохотов на рынке. Позвольте нам изучить процесс 

измельчения и определить участки возможной 

модернизации. Совместно мы сможем разработать 

решение, позволяющее повысить эффективность 

производственных процессов.

Наши мельничные футеровки и барабанные грохоты 

несомненно экономят время и средства, а также 

повышают производительность предприятий, 

работающих в обогатительной отрасли. Это 

подтверждается тем, что наши футеровки используются 

более чем в 4000 мельниц во всем мире.

Свяжитесь с нами, если хотите получить информацию о 

том, каким образом мы можем повысить рентабельность 

Вашего производства. 

www.metso.ru


