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Дробление искрининг

Hakkımızda 

SEMAK, taș kırma, eleme, yıkama ve maden makinaları konusunda tasarım- 
projelendirme- imalat- kurulum ve satıș sonrası hizmetleri sağlayan, sektörde öncü firmalar 
arasındadır. Sektöre 2006 yılı Haziran ayında giren SEMAK,  geçen zamanda Türkiye'de ve 
yurtdıșında birçok bașarılı Kırma Eleme Tesisleri kurmuștur. 

Vizyon  
Çağımızın hızla ilerleyen teknolojisine ayak uydurarak Dünya standartlarında üretim 

yapmayı kendisine amaç edinen SEMAK, 10,000 m²  açık alan 6,000 m²  kapalı alan üretim 
tesisleriyle de modern üretim yapabilecek alt yapısını olușturmuș ve halen bina yatırımlarına 
devam etmektedir. Bașarıya, kaliteyle ulașılabileceğinin farkında olan SEMAK; yüksek kalite, 
erișilebilirlik, ahlaklı ticaret ve zamana olan duyarlılığı ile her geçen gün daha iyisini üretme azmini 
hiç yitirmemiștir.

Misyon
İnsana ve çevreye duyarlılığı ön planda tutarak arge ve yeni ürün tasarımları ile 

kendini sürekli yenileyen SEMAK, genç, dinamik ve tecrübeli kadrosuyla sonuç odaklı tasarım, 
ihtiyaca uygun proje ve kaliteli üretimi kendisine ilke edinmiștir. Bu ilkelerden yola çıkarak emin 
adımlarla daha iyisini yapmak için mücadelesine devam etmektedir.

Neden Semak ?
SEMAK müșterilerinin buluștuğu ortak nokta ; “SEMAK benim için düșünür, tasarlar ve 

en iyisini üretir”

 О нас 

   SEMAK входит в число ведущих компаний отрасли, предоставляющих услуги по 
проектированию, производству, установке и послепродажному обслуживанию 
камнедробильных, просеивающих, моих и горнодобывающих машин. SEMAK, последний 
сектор в июне 2006 года, в Турции и за рубежом, построила множество успешных дробильно-
сортировочных водов.

Видение
SEMAK создает свою инфраструктуру, позволяющую производить современное 

производство, с производственными площадями площадью 10.000 м² на открытых 
площадях и 6.000 м² на закрытых площадях и продолжает инвестировать в строительство 
в закрытых площадях. Осознавая, что успеха можно добиться с помощью качества, SEMAK; 
Благодаря своему высокому качеству, доступности, этичности торговли и 
чувствительности ко времени, он никогда не терял своей решимости лучше день за днем.

Миссия

Компания S, которая постоянно обновляет свои исследования и разрабатывает 
новые продукты, уделяет первоочередное внимание и экологической проблематике, 
применяя принципы ориентированного результата, соответствующих проектов и 
качественного производства со молодым, динамичным и опытным персоналом. Основываясь 
на этих принципах, он продолжает свою борьбу, чтобы добиться большего, делая верные 
шаги.

Почему СЕМАК? 
Место, где встречаются клиенты SEMAK; «SEMAK думает, 

разрабатывает и производит лучшее для меня»

Zirveye giden yolda bașlangıç noktanız...
Ваша отправная точка на пути к вершине ...



4KITAYA
 Экспорт на 4 континента

КАМЕННЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ И ОТБОРНЫЕ МАШИНЫ

Dünya standartlarında üret�m yapan firmamız, sektörün 
gereks�n�mler�ne göre her kapas�tede ve boyutta mak�neler 
üretmekted�r.  Yıllar boyu yürüttüğümüz çalışmalarda 
modern, pazardak� gel�şmeler� yakından �zleyen, teknoloj�k 
yen�l�kler� ürünler�nde ve s�stemler�nde en doğru şek�lde 
kullanan b�r firma olmuştur.

Наша компания, которая производит по мировым 
стандартам, производит машины любой мощности и 
размера в соответствии с требованиями отрасли. 
Компания внимательно следит за развитием событий 
на современном рынке и использует технологические 
инновации в своих продуктах и системах наиболее 
правильным образом.

Zirveye giden yolda bașlangıç noktanız... 
Ваша отправная точка на пути к вершине ...
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Качество не случайно.

KALİTE TESADÜF DEĞİLDİR.

www.semakmakina.com.tr

Neden Semak'ı tercih  etmelisiniz ? 
Güven, samimiyet, vizyon, kalite, erișilebilirlik ve zamana duyduğumuz hassasiyet gibi 
tercih konusunda önemli faktörlere sahip olmamız, bir çok müșterilerimizin geri 
dönüșlerinden anlașılmıștır.

Почему вы должны выбрать SEMAK? 
Доверие, искренность, дальновидность, качество, доступность и наша 
чувствительность ко времени имеют важные факторы, такие как предпочтения, 
многие из наших клиентов возвращаются из прибыли.

КАМЕННЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ И ОТБОРНЫЕ МАШИНЫ
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Основной бункер

СПГ-110
СПГ--150

Primer Hazne, tüvenan malzemelerin tesise ilk giriş alanıdır. Primer kırıcılara malzeme 

beslemekte kullanılır. Her kırıcıya uygun ölçü ve hacimde hazne imalat edilmektedir.  Aşınan 

yüzeylerde cıvatalı astarlar kullanılmaktadır. Projeye ve isteğe bağlı olarak beton veya çelik şase 

ile üretilir. Ayrıca mobil ve sabit olarak imal edilebilmektedir

СПГ-90  
Primer Hazne - Teknik Bilgiler   
Основной бункер -Техническая информация 

MODEL
GENEL ÖLÇÜLER (mm) 

Общее измерение. (мм)
HAZNE HACMİ (m³) 

Объем.  (м)

AĞIRLIK (kg)
Вес.  (кг)

СПГ--60
СПГ--90

  СПГ-110
  СПГ-150

520x2500
850x3900

1100x4600
1400x4900

12-20
20-30

20-30-40
20-30-40-60

8000
12000
18000
26000

Первичный бункер - первая зона входа материалов-сырья. Бункер 
используется для подачи материалов для первичной дробилки. Подходящий 
размер и объем бункера могут быть изготовлены индивидуально для каждой 
дробилки. Для износостойкости поверхности используются болтоы. 
В зависимости от проекта и стандартно выпускается бетонная или стальная 
рама. Также может быть изготовлено мобильное и стационарное 
производство.

09

СПГ-90

Дробление и скрининг
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Питатели Дробление и скрининг

Первичные вибрирующие кормушки 

Izgaralı Titreșimli Besleyici
SEMAK titreșimli ızgaralı besleyici, primer kırıcılar beslemek için kullanılan en ideal besleyici tipidir. Așırı 
yapıșkan olmayan hemen hemen tüm malzemelerin beslemesinde kullanılır. Bu özelliği sayesinde 
primer darbeli kırıcı ve primer çeneli kırıcılar ile mükemmel bir uyum sağlar. Aynı gövde üzerinde 
bulunan 16-18 manganlı dökümden üretilmiș ızgaralar, așınmaya dayanıklı ve kolay ayarlanabilirdir. 
İsteğe bağlı olarak ızgara alt oluğunda bulunan klape sistemi ile malzeme sistemden kolayca by-pass 
edilebilir veya primer kırıcı alt bandına dökülerek sistem verimliliği artırılabilir.

Titreșimli Besleyici

Вибрационные питатель 

Bu besleyici türü özellikle kuru ve temiz malzemelerin düzenli bir biçimde primer ve sekonder 
kırıcılara beslenmesinde kullanılır. Ana gövdeye bağlı vibro motorlara, hız kontrol cihazı 
eklenerek besleme miktarı kolayca ayarlanabilir. İhtiyaç duyulması halinde primer titreșimli 
besleyicilerin önüne primer bağımsız ızgaralı besleyici elek ilave edilerek by-pass yapılması 
mümkündür. Primer ızgaralı besleyicilerden farkı ise aynı gövde üzerinde ızgaralarının 
bulunmamasıdır.

11

Izgaralı Titreșimli Besleyici - Teknik Bilgiler   
Первичные вибрирующие кормушки-Техническая информация 

Модель.

SIB-5525
SIB-8530
SIB-1238
SIB-1245

550x2500
850x3000

1200x3800
1200x4500

2x3
2x4,5

2x8
2x8

IZGARA BOYU (mm) 
Гриззлылей (mm)

1150
1150
1375
1375

1200
1900
2600
3500

AĞIRLIK (kg)
Вес. (кг))

Titreșimli Besleyici - Teknik Bilgiler  

Вибрационные питатель - Техническая информация  

Модель. GENEL ÖLÇÜLER (mm) 
Общее измерение. (мм)

MOTOR (kW)
Двигатель. (кВт)

AĞIRLIK (kg)
Вес. (кг) 
(kgs)SVB-7520

SVB-1020
SVB-9430
SVB-1231
SVB-1340
SVB-1650

750x2000
1000x2000

940x3000
1200x3100
1300x4000
1600x5000

2x2,2
2x2,2
2x4,5
2x7,5

2x 8
2x11

550

650

2400

1500

3000

5000

Paletli Besleyiciler

Гусеничный подаватель 
Этот тип питателя используется для регулярной подачи особенно сухих и чистых 
материалов в первичные и вторичные дробилки. Вибромоторы,   подключенные к 
основному корпусу, регулятор скорости можно регулировать, легко подключая количество 
при подаче. При необходимости можно обойти первичные вибрационные питатели, 
добавив первичный независимый гризли питатель перед питателями. Отличие от 
основных кормушек состоит в том, что они имеют решетки на одном корпусе.

Первичные вибрационные питатели дробления SEMAK, это самый идеальный тип подачи, 
используемый для подачи первичных дробилок. Используется в кормлении практически всех 
метариалов, которые не являются чрезмерно липкими. Благодаря этой функции, она 
обеспечивает идеальную посадку с помощью дробилки с первичным ударом и дробилок с 
первичным захватом. Сетки из 16-18 Mn чугуна на одном корпусе износостойкие и легко 
регулируемые. По выбору, метариал может быть легко выведен из системы с помощью системы 
зажима в нижней канавке сетки или эффективность системы может быть увеличена путем 
заливки в первичный ленточный конвейер дробилки.

GENEL ÖLÇÜLER (mm) 
Общее измерение. (мм)

MOTOR (kW)
Двигатель. (кВт)

Agrega sektöründe özellikle kirli olan dere malzemelerinde kullanımı kolay en ideal besleyici tipidir. 
Özellikle çok nemli kömür malzeme için uygundur. Güçlü çelik gövde yapısı ve tahrik sistemi öne çıkan 
en belirgin özelliğidir. Projeye uygun ölçülerde imal edilirler. İsteğe bağlı olarak paletler arasındaki 
boșluklardan dökülen ince malzemeyi toplayabilmek için lastikli toplama bandı ile birlikte kullanılır.

Это идеальный тип питателя, который удобен для использования в речных метариалах, которые 
особенно загрязнены в совокупном секторе. Особенно подходит для самых угольных 
метариалов. Прочная стальная конструкция кузова и системы привода является наиболее 
заметной особенностью. Они изготовлены в соответствии с проектом. Опционально 
используется с лентой ленточного конвейера для сбора тонкого материала из зазоров между 
поддонами.

Paletli Besleyiciler - Teknik Bilgiler  
Гусеничный подаватель-Техническая информация 

Модель    GÖVDE ÖLÇÜSÜ (mm)

Широкий поддон. (мм)
BESLEYİCİ UZUNLUĞU (mm) 

Длина питателя (мм)

SPB-1000

SPB-1200

1000
1200
1400

3000
3000

>3000 - 6000<SPB-1400

7,5
11
15

MOTOR (kW)
Двигатель. (кВт)
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Первичный Независимый Питатель Гриля & Сито

Wobbler Besleyiciler 13   Воблер Питатели
Wobbler besleyiciler, bağımsız ızgaralı titreșimli besleyici eleklerin kullanılamadığı yüksek nem 
ve yapıșkan malzemelerin iletilmesinde kullanılır. Birbirine bağlı olarak dönen miller arasında 
ayarlanabilir boyuttaki ince malzemeler, kil, çamur ve istenmeyen malzemeler kırıcıya 
girmeden așağı düșerek ayrıștırılır. 

Wobbler Besleyiciler - Teknik Bilgiler  
Воблер Питатели- Техническая информация 

Mодель BESLEYİCİ UZUNLUĞU (mm) 
Длина питателя (мм)

KAPASİTE (Ton/Sa) 
Емкость (т / ч)

SWB-1035
SWB-1235
SWB-1440
SWB-1635
SWB-1640

3500
3500
4000
3500
5000

200-300
300-400
350-450
400-500
500-600

22
22
30
37
45

1000
1200
1400
1600
1600

Primer kırıcıya girmeden kil, toprak gibi istenmeyen malzemelerin ayrıștırılmasında kullanılır. 
Kuru ve yapıșkan olmayan malzemeler için ideal bir çözümdür. Yüksek oranda by-pass 
yapılarak tesis kapasitesinin verimliliğini artırır. 16-18 manganlı dökümden üretilmiș 
ızgaralar, așınmaya dayanıklı ve kolay ayarlanabilirdir. Genellikle titreșimli besleyiciler ile 
birlikte kullanılır. İstenildiği takdirde ızgaranın altındaki bölüme daha küçük ölçülü elek teli de 
takılabilir. Bu durumda ilave bir by-pass eleğine ihtiyaç duyulmaz. Tahrik sistemi vibromotor 
ya da kayıș-kasnak ve eksantrik ağırlıklı vibrasyon sistemi ile yapılır.

Primer Bağımsız Izgaralı Besleyici & Elek

Primer Bağımsız Izgaralı Besleyici & Elek - Teknik Bilgiler   
Первичный Независимый Питатель Гриля & Сито - Техническая информация 

Модель.

SPB-0922
SPB-1235
SPB-1322
SPB-1635

930x2200
1200x2350
1300x2200
1600x3500

2x4
2x4,5
2x4,5
2x7,5

1140
1140
1140
1600

2000
2500
2700
4000

AĞIRLIK (kg)
Вес. (Кг)

Первичный Независимый Питатель Гриля & Сито
Он используется для отделения нежелательных материалов, таких как глина и почва, 
без попадания в первичную дробилку. Это идеальное решение для сухих и не липких 
материалов. Это увеличивает эффективность производительности установки, делая 
высокий обход. Решетки из чугуна с 16-18 марганцем являются износостойкими и легко 
регулируемыми. Обычно используется с вибрационными питателями. При желании на 
решетке можно установить сито меньшего размера. В этом случае нет необходимости в 
дополнительном обходном экране. Вибромотор или ременный шкив и эксцентриковая 
вибрационная система выполнены из системы привода.

Воблер-питатели используются для передачи материалов с высокой влажностью и 
вязкостью, которые нельзя использовать с независимыми решеточными вибрационными 
питателями. Между вращающимися валами тонкие материалы регулируемого размера, 
глина, шлам и нежелательные материалы могут быть разделены, не входя в прерыватель.

GENEL ÖLÇÜLER (mm) 
Общее измерение.мм

MOTOR (kW)

Двигатель. (кВт)                          
IZGARA BOYU (mm) 
Длина сетки. (Мм)

GENEL ÖLÇÜLER (mm) 
Общее измерение (мм)

MOTOR (kW)
Двигатель. (кВт)

Дробление и скрининг
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Zirveye giden yolda bașlangıç noktanız...
Ваша отправная точка на пути к вершине ...

Технологии дробления и сортировки камней.
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Первичные Ударные Дробилки. 17

Tipi yatay rotorlu kırıcı olup, özellikle kalker cinsi yumușak ve büyük ebatta parçaları, 
küçültme ve kübik oranı yüksek malzeme elde edilmesinde kullanılır. Özel alașımlı paletler 
ve kırma plakaları, büyük ebatlardaki tașların kırılmasını kolaylaștırır. Yaylı olarak üretilen 
çarpma pandülleri, rotor ile kırma plakaları arasında sıkıșan malzemelerin makinaya zarar 
vermesini engeller. Primer hazne ve besleyiciler ile akuple olarak sabit veya mobil olarak 
üretilirler.

Primer Darbeli Kırıcılar - Teknik Bilgiler   
Первичные Ударные Дробилки- Техническая информация

Модель

PDK - 1413
PDK- 1415
PDK- 1620

ROTOR EBADI (mm) 
Размеры ротора (мм)

1400 x 1250
1400 x 1540
1600 x 2000 

BESLEME EBADI  (mm) 
Размер кормления (мм)

900 x 900
1000 x 1000
1300 x 1300

KAPASİTE (Ton/sa) 
Емкость (т / ч)

200 - 250
350 - 400
400 - 600

200
250-315

2x250 

23000
28000
52000

Это тип горизонтальной роторной дробилки, которая используется для производства 
мягких и крупногабаритных деталей из известняка, а также для получения материала 
с высоким коэффициентом восстановления и кубическим соотношением. 
Специально легированные поддоны и дробильные плиты позволяют легко разбивать 
камни больших размеров. Подпружиненные ударные маятники предотвращают 
повреждение машины материалами, которые затянуты между ротором и 
измельчающими плитами. Они производятся как стационарные или мобильные в 
сочетании с первичным резервуаром и питателями.

MOTOR (kW)

Двигатель. (кВт)
AĞIRLIK (kg)

Вес. (Кг))

Дробление и скрининг
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Первичные и вторичные щековые дробилки 19

Tüm maden ve agrega sektörlerinde en yaygın olarak kullanılır. Kullanımı ve bakımı kolay 
primer kırıcı türüdür. Büyük ebatlardaki, çok sert ve așındırıcı malzemelerde üstün 
performans gösterir. Malzeme gerilimini alıp sekonder kırıcı ve tersiyer kırıcılara malzeme 
hazırlayarak, ince malzeme üretimini artırır. Primer hazne ve besleyiciler ile akuple olarak 
sabit veya mobil olarak üretilirler. Sabit ve hareketli çene așınma astarları iki yönlü 
kullanılarak kolay temin edilebilir.

ÇIKIŞ AĞIZ AÇIKLIĞI 
(mmxmm)   
ОТКРЫТИЕ НА 
ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ (ммхмм)

PRIMER TİP - Основной тип. SEKONDER TİP - Вторичный Тип.

SCK - 60 SCK - S-110

6
12
20
25
30
40
50
60
70
80
90

100
125
150
175
200
250

20 - 33
24 - 38
30 - 45
36 - 52
42 - 60
48 - 68
55 - 75
60 - 85

80 - 115

50 - 78
60 - 80 
65 - 90

72 - 100
78 - 110
90 - 130

105 - 160
135 - 200
175 - 240

100 - 125
140 - 175
175 - 220
210 - 265
250 - 310

275 - 330
325 - 390
370 - 445
415 - 500
510 - 610

9 - 16
13 - 22
12 - 28
20 - 40
32 - 44
40 - 59
50 - 65
56 - 75

30 - 50
40 - 60
50 - 75

75 - 100
80 - 125
95 - 150

110 - 175
125 - 200
140 - 225
155 - 250

Он наиболее широко используется во всех горнодобывающих и агрегатных отраслях. 
Это тип первичной дробилки, которая проста в использовании и обслуживании. 
Превосходная производительность при больших размерах, очень твердых и 
абразивных материалах. Это увеличивает производство материала путем подготовки 
натяжения материала и подготовки материала для вторичной дробилки и третичной 
дробилки. Они производятся как стационарные или мобильные в сочетании с 
первичным резервуаром и питателями. Фиксированные и подвижные вкладыши для 
губок доступны в двух направлениях и просты в использовании.

Primer Çeneli Kırıcılar - Teknik Bilgiler    
Первичные щековые дробилки.- Техническая информация

 Mодель

SCK - 60
SCK - 90

SCK - 110
SCK - 130

610 - 380
900 - 650

1100 - 850
1300 - 1000

30 - 1500
75 - 1000

132 - 1000
160 - 1000

VOLAN DEVRİ (dev/dak) 
Скорость маховика (об / мин)

330
293
228
210

AĞIRLIK (kg)
Вес (кг))

6000
11400
33000
42500

Sekonder Çeneli Kırıcılar - Teknik Bilgiler    
Вторичные щековые дробилки - Техническая информация

MODEL
AĞIZ ÖLÇÜSÜ (mm x mm) 

Размеры ротора (мм*мм)

SCK - S- 90
SCK - S - 110

900 x 200
1100 x 350

30 - 1500
75 - 1500

VOLAN DEVRİ (dev/dak) 
Скорость маховика (об / мин)

330
327

AĞIRLIK (kg)
Вес (кг))

6600
11000

MOTOR (kW) 

Двигатель (кВт)

MOTOR (kW)
Двигатель (кВт)

AĞIZ ÖLÇÜSÜ (mm x mm) 
Размеры ротора (мм*мм)

SCK - 90 SCK - 110 SCK - 150 SCK - S-90

Дробление и скрининг
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Вторичные ударные дробилки 21

Çok yönlü parçalama kinematiği (üç așamalı kırıcı pandülleri) ve çok yönlü kullanım sahası 
(dere malzemesinde Primer, Sekonder veya Tersiyer - kalker, bazalt ve dolomitte Primer 
veya Sekonder olarak) vardır.  Așınmaya dayanıklı kırıcı parçaları, hidrolik sistem yardımıyla 
kolay ayarlanabilmesi, düșük bakım maliyeti, düșük enerji maliyeti, çift taraflı kullanılabilen 
kırıcı paletleri, yaygın yedek parça temin olanağı öne çıkan özellikleridir.

Üç adet bağımsız ayarlanabilir pandülleri sayesinde aynı anda primer –sekonder veya 
tersiyer kırıcı olarak kullanıma sahiptir. Kullanılan bu pandüller soket șeklinde modüler olup 
bir bütün halinde sökülebilmektedir. Öncesinde dıșarıda döküm astarlar yedek sokete 
monte edilir ve doğrudan ana gövde üzerindeki pandüle takılabilir. Bu durum hızlı ve kolay 
yedek parça değișimi sağlar. Pandüller hidrolik sistem ile ayarlanabilir. Dayanıklı rotor 
yapısı, farklı palet dizaynı ile paletler kolayca değiștirilir.

Yeni Nesil Sekonder Darbeli Kırıcılar
Вторичная ударная дробилка нового поколения.

Sekonder Darbeli Kırıcılar - Teknik Bilgiler   
Вторичные ударные дробилки- Техническая информация

   Модель ROTOR EBADI (mm) 
Размеры ротора (мм)

BESLENME EBADI (mm) 
Размер кормления (мм)

DMK-01
DMK-02
DMK-03

1100x1000
1100x1250
1100x1500

250
350
450

KAPASİTE (ton/sa) 
Емкость (т / ч)

130-200
170-250
250-400

160
200
250 

AĞIRLIK (kg)
Вес (кг)

18000
21000
24000

Yeni Nesil Sekonder Darbeli Kırıcılar - Teknik Bilgiler  
Вторичная ударная дробилка нового поколения- Техническая информация

Модель
ROTOR EBADI (mm) 

Размеры ротора (мм)
AĞIRLIK (kg)

Вес (кг)

Существует многомерная кинематика измельчения (трехступенчатая дробилка 
маятников) и универсальная область применения (первичная, вторичная или 
третичная - известняк, базальт и доломит первичный или вторичный). Доступны 
износостойкие детали дробилки, легкая регулировка с помощью гидравлической 
системы, низкие затраты на техническое обслуживание, низкие затраты на 
электроэнергию, двухсторонние паллеты дробилки и обычные запасные части.

Благодаря трем независимым регулируемым маятникам они могут одновременно 
использоваться в качестве первичной или тяговой дробилки. Эти маятники являются 
модульными и могут быть разобраны в целом. Предварительно отлитые литые 
вкладыши устанавливаются в запасное гнездо и могут быть прикреплены 
непосредственно к маятнику на основном корпусе. Это позволяет быстро и легко 
заменять запасные части. Подвески могут быть отрегулированы гидравлической 
системой. Благодаря прочной структуре ротора, различной конструкции поддонов, 
поддоны могут быть легко заменены.

SYDK-1312
SYDK-1315
SYDK-1320

1300x1200
1300x1500
1300x2000

185
250
315

23000
28000
32000

MOTOR (kW)

Двигатель (кВт)
MOTOR (kW)

Двигатель (кВт)

Дробление и скрининг
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Конусная дробилка 23Tersiyer Kırıcılar

Третичные дробилки

Konik kırıcılar uzun süreli primer ve sekonder kırıcı olarak kullanılır. 
Agrega madencilik endüstrisinde sert ve așındırıcı malzemeleri kırmak 
için kullanılır. Esas olarak demir, krom, manyezit ve bakır madenlerinde 
sert ve așındırıcı malzemelerin ezilmesinin yanı sıra dere, bazalt ve 
granit kırma da etkilidir. Dayanıklı tasarım, çok sert malzemeleri kırmak 
için gerekli mukavemeti ve gücü sağlar. Bu tasarım konik kırıcı uygun 
bakım ve kullanımda düșük maliyet ve kullanım kolaylığına sahiptir.

Darbeli kırıcılardan olan tersiyer kırıcı, madencilik, inșaat, taș ocaklarında özellikle 
yüksek kapasiteli tesislerde kullanılmaktadır. Dik milli kırıcılara alternatif olarak 
üretilmektedir ve orta sertlikteki malzemelerde 0-5 mm (kum) malzeme üretmekte 
kullanılırlar.
70mm²  ye kadar malzeme beslenebilmesi, dik milli kırıcılardan ayrılan bașlıca 
özelliğidir. Yüksek hızda çift taraflı dönen rotorun malzemeyi pandüllere çarpması 
ișlemi ile kırma ișlemi gerçekleșir.

Konik Kırıcı - Teknik Bilgiler    
Конусная дробилка.- Техническая информация

Mодель

2 / 36
3 / 36
4 / 36
5 / 36

6,5 / 3,6
8 / 36

ROTOR EBADI (mm) 
Размеры ротора (мм)

25 x 25 x 35
40 x 40 x 55
80 x 80 x 95

100 x 100 x 125
150 x 150 x 180
190 x 190 x 210

BESLENME EBADI (mm) 
Размер кормления (мм)

80
90

100
115
160
170

90
90
90
90
90

110

Tersiyer Kırıcılar- Teknik Bilgiler 
Третичные дробилки- Техническая информация

Модель ROTOR EBADI (mm) 
Размеры ротора (мм)

KAPASİTE (ton/sa)      
Емкость (т / ч)

DEVİR (Rpm) 

(оборотов в минуту)  
AGIRLIK (kg)

Вес (кг)

Конусные дробилки используются как долгосрочные первичные и 
вторичные дробилки. Агрегат используется в горнодобывающей 
промышленности для разрушения твердых и абразивных 
материалов. В основном на железных, хромовых, магнезитовых и 
медных рудниках также эффективны дробление твердых и 
абразивных материалов, а также дробление ручьев, базальтов и 
гранитов. Прочная конструкция обеспечивает прочность и 
прочность для разрушения очень твердых материалов. Эта 
конструкция конусной дробилки имеет низкую стоимость и 
простоту использования при удобном обслуживании и 
использовании.

Третичная дробилка используется в горнодобывающей промышленности, 
строительстве, карьерах и особенно на мощных заводах. Они производятся в 
качестве альтернативы вертикальным рубильникам и используются для 
производства 0-5 мм (песка) материалов средней твердости.
Подача материала до 70 мм²  является основной характеристикой, которая 
отделяется от вертикальных выключателей вала. Высокоскоростной 
двухсторонний вращающийся ротор измельчает материал, ударяя по маятникам.

STK-1106
STK-1108
STK-1110
STK-1112
STK-1114

1100x650
1100x800

1100x1000
1100x1200
1100x1400

700-800
700-800
700-800
700-800
700-800

80
120
180
250
300

132
160
200
250
315

7500
14000
16500
18000
20500

MOTOR (kW)
Двигатель (кВт)

MOTOR (kW)
Двигатель (кВт)

Дробление и скрининг



Dik Milli Kırıcılar24
Импакторы с вертикальным валом 25

Dik milli kırıcı; kum ocakları, hazır beton ve madencilik sektöründe kullanılabilen, 
avantajları ve maliyeti düșük olan kırıcılardan biridir. Tersiyer kırıcılara alternatif 
olarak üretilen ve orta irilikteki (Max.50mm) bazalt, granit gibi sert veya așındırıcı 
her türlü malzemeyi kırarak 0-5 mm kum elde etmek için kullanılan, kum oranı ve 
kübiklik oranı yüksek kırıcılardır.

Dik Milli Kırıcılar - Teknik Bilgiler  
Импакторы с вертикальным валом.- Техническая информация

Mодель

VSI 7000 CR
VSI 8000 CR
VSI 9000 CR
VSI 9000 OR
VSI 1100 CR

ROTOR EBADI (mm) 
Размеры ротора (мм)

BESLENME EBADI (mm) 
Размер кормления  (мм)

700
900
900
900

1100

35
40
50
90
60

75-132
160-370
185-500
185-400
500-630

KAPASİTE (ton/sa)  -  Емкость (т / ч)        

60 м/с          45м/с               52 м/с               58 м/с
90

250
450
300
600

85
230
375
250
480

70
205
320

-
450

65
190
300

-
400

Вертикальная шахтная дробилка; песчаные карьеры, товарный бетон и 
горнодобывающая промышленность, которые могут быть использованы, 
преимущества и затраты являются одними из низких дробилок. Он 
производится в качестве альтернативы третичным дробилкам и 
используется для получения песка толщиной 0-5 мм, разбивая все виды 
материалов, таких как базальт, гранит, твердый или абразивный материал 
среднего размера (макс. 50 мм), и имеет высокий коэффициент содержания 
песка и кубического отношения.

MOTOR (kW)
Двигатель (кВт)

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

VSI-7000-CR

VSI-8000-CR

VSI-9000-CR

www.semakmakina.com.tr

Дробление и скрининг



www.semakmakina.com.trDik Milli Kırıcılar - Çalıșma Prensibi26
Ударные дробилки с вертикальным валом - принцип работы. 27Kapalı Rotorlu Dik Milli Kırıcıların Yedek Parçaları

Запасные части вертикальных ножниц с поворотным валом.

Rotor kırıcıya beslenen malzemeyi yüksek hızla 
kırma haznesine fırlatır. Malzemenin rotordan 
çıktığı andaki 75-85 m / s’dir.

Ротор выбрасывает материал, подаваемый в 
дробилку с высокой скоростью, в камеру 
дробления. Это 75-85 м / с в момент, когда 
материал выходит из ротора.

•Dere malzemelerinde kullanılmayan elek üstü 
tabir edilen 7-30 mm doğal tașların kırılmasında. 
•Kalker, bazalt ve dolomit ocaklarında 0-5 mm 
malzeme istenmesi durumunda  
•Kalker, bazalt ve dolomitte kübik malzeme 
istenmesi durumunda.
•Beton ve asfalt için kullanılan ince taneli ürünleride 
içeren malzemelerin üretiminde.
•Yol altyapısı için kullanılan ince taneli ürünleride 
içeren malzemelerin üretiminde.
•Teknik özellikleri standartlarla belinlenmiș olan 
kumlarda.
•Değirmende ișlem öncesi tane boyutunu 
küçültmek için çimento malzemesinin kırılması 
ișleminde.

DİK MİLLİ KIRICILARIN KULLANIM ALANLARI

Yayma plakası beslenmenin merkezlenmesi ve akıș 
kontrolünü sağlar.

Разбрасывающая пластина обеспечивает 
центрирование и контроль потока корма.

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДРОБИЛКОВ.

Rotordan fırlayan malzeme kırma haznesi taș 
astarına çarptırılarak kırılır. Parçalar așağıya düșene 
kadar 5-20 sn kırma haznesinde kalır.

Измельчающий материал ротора измельчается 
путем разрушения дробильной камеры. Он 
остается в камере дробления в течение 5-20 
секунд, пока детали не опустятся.

Специальный болт

Рулевая пластина 

Роторная обвязочная плита 

***:Только для выключателей модели Vsi 9000.
     Остальные одинаковы для шредеров типа  
VSI  9000 и VSI     8000.
. ** :Только для измельчителей Vsi 7000. Другие компоненты  
общего пользования.

VSI Kapalı Rotor  Gövdesi

Vsi Закрытый корпус ротора   
SMK 900 ø 900 3 Sıra / Line
SMK 800 ø 900 2 Sıra / Line
SMK 700 ø 760 2 Sıra / Line

Rotor Göbeği

Роторная втулка   
SMK 801

** SMK 701
Konik Sıkma

Коническая Герметичность 
SMK 802

• Обрыв натурального камня 7-30 мм на необработанном сите.
• В случае 0-5 мм материала в известняковых, базальтовых и доломитовых

карьерах
•Известняк, базальт и доломит, если требуется кубический материал.
•При производстве материалов, содержащих мелкозернистые изделия для
бетона и асфальта.

• При производстве материалов, содержащих мелкозернистые изделия,
используется дорожная инфраструктура. 

•Песок, технические характеристики которого определены стандартами.
•В процессе разрушения цементного материала уменьшают размер зерна

перед измельчением. 

Подающая Трубк 

Верхняя износная пластина 

Нижняя пластина износа

Кольцо с проушиной 

Наконечник роторного выключателя 

Износостойкая накладка переходной секции (зуб)

Распределительная плита 

Верхняя изнашиваемая плита (Hardox) 

Износостойкая накладка переходной секции (средняя) 

Дробление и скрининг
Дробление и скрининг
6666666666666666666666
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Тип коробки Бункер 29

Huni Tip Bunker
Воронка Тип Бункер

Kamyon Yükleme Bunkeri
Грузовик погрузочный бункерBu Bunker tipi genellikle sekonder ve tersiyer kırıcıların stabil ve düzenli 

beslenmesinde kullanılırlar. Kutu tip bunkerlerin taban kısımları yere 
paralel olduğundan köșe kısımlarında beslenen malzemeyi biriktirirler ve 
burada sürekli malzeme sabit kalır. Böylelikle Bunker kendi iç kısmında 
taștan bir yüzey olușturur. Beslenen malzeme biriken tașın üzerinden akıș 
yapacağı için așınma hiç olmaz. Genellikle 50mm ile 300mm arası iri 
malzeme beslemesinde kullanılır.
Genellikle vibro besleyiciler ile birlikte kullanılırsa da bantlı besleyiciler ile 
birlikte de kullanılabilir, ihtiyaca uygun besleyici seçimi yapılır. 20-40m³  
arası imal edilir ancak ihtiyaca ve projede uygun hacimlerde üretimleri 
mümkündür. 

Huni tip besleme bunkeri genellikle tersiyer ve Dik milli kırıcıların stabil ve düzenli 
beslenmesinde kullanılır. 0-50 mm malzeme beslenmesi için idealdir. İhtiyaca göre 
huni kısımlarına cıvatalı așınma astarı kullanılır. Vibro ve bantlı besleyiciler ile 
kullanılabilir. 

Kamyon yükleme bunkeri malzemeyi, yer ile temas ettirmeden bunker hacmi içerisinde 
stoklanmasını sağlar. 75-100m³  hacmi olsa da ihtiyaca bağlı olarak imal edilmektedir. Hidrolik 
veya pnömatik açılır kapak sistemi ile kamyon, tır vb. nakliye araçlarına malzemenin pratik ve 
çabuk bir șekilde yüklenmesini sağlar. Talebe göre huni kısmına monte edilecek elektronik kantar 
sistemi ile yüklenen malzemenin ağırlığı hesaplanabilir.  

Этот тип бункера обычно используется для стабильной и регулярной 
подачи вторичных и третичных дробилок. Поскольку базовая часть 
бункеров коробчатого типа параллельна земле, они накапливают 
материал, подаваемый в углы, и материал остается постоянным. Таким 
образом, Бункер образует поверхность внутри. Поскольку подача 
будет течь по накопленному камню, нет истирания. Обычно 
используется для подачи больших материалов от 50 мм до 300 мм. 
Обычно их можно использовать вместе с ленточными питателями, а 
также с ленточными питателями. Он изготавливается между 20-40 м³ , 
но его можно производить в подходящих объемах и потребностях.

Загрузочный бункер воронкообразного типа обычно используется для 
стабильной и регулярной подачи третичных и вертикальных валковых 
дробилок. Идеально подходит для подачи материала 0-50 мм. Износостойкий 
вкладыш, прикрученный к деталям воронки, используется по мере 
необходимости. Может использоваться с вибро и ленточными питателями.

Загрузочный бункер позволяет хранить запас в объеме бункера без контакта с землей. 
75-100м³ , хотя объем произведен. Гидравлическая или пневматическая система откидных 
дверей с грузовиком, грузовиком и т. Д. это обеспечивает практическую и быструю загрузку 
материала на транспортные средства. С помощью электронной системы весов, которая 
должна быть установлена на части воронки в соответствии с требованием, можно 
рассчитать вес загруженного материала.

Дробление и скрининг
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Вибрационные грохоты

33

Titreșimli Elekler - Teknik Bilgiler  
Вибрационные грохоты. - Техническая информация

Mодель ELEK EBADI (mm) 
Сито Эбади (мм)

Eleme, kırılmıș malzemeyi boyutlarına göre ayırma ișlemidir. Kurulan 
tüm tesislerde mutlaka bir eleğe ihtiyaç vardır. İsteğe göre imal 
edilebilen üstten ve ortadan tahrikli titreșimli elekler, kaynaksız ve 
cıvatalı gövde yapısına sahiptir. Ön oluk ve ön alt oluklarda klape 
sistemi ile malzemeyi istenilen yöne aktarmayı sağlar. Malzemenin 
aktığı yüzeylerde așınmayı engelleyebilmek için malzemenin 
üzerinden yol vererek yapılan stone-box oluklar așınmayı önler. 

КАМЕННЫЕ ДРОБИЛЬНЫЕ И ОТБОРНЫЕ МАШИНЫ.

Экранирование - это процесс разделения разбитого материала по 
размеру. Все объекты нуждаются в сите. Вибрационные грохоты 
верхнего и центрального привода, которые могут быть 
изготовлены по запросу, имеют сварную и болтовую конструкцию 
кузова. Это обеспечивает перемещение материала в желаемом 
направлении с помощью системы заслонок в передней канавке и 
передней нижней канавке. Чтобы предотвратить износ на 
поверхностях, по которым течет материал, канавки для каменных 
ящиков, сделанные путем уступа материала, предотвращают 
износ.

STE-2060-UT
STE-1030-OT
STE-1240-OT
STE-1650-OT
STE-2050 OT
STE-2060-OT
STE-2070-OT
STE-2470-OT

2000x6000
1000x3000
1200x4000
1600x5000
2000x5000
2000x6000
2000x7000
2400x7000

ELEME ALANI 
Избирательная зона

12
3

4,8
8

10
12
14

16,8

KAT ADEDİ      
Кол-тво этажей

2x15
5,5
7,5
15
11
30

2x18,5
2x22

TİTREŞİM DEVRİ (dek/dak) 
Цикл вибрации до /мин.

750-1000
750-1000
750-1000
750-1000
750-1000
750-1000
750-1000
750-1000

MOTOR (kW)
Двигатель (кВт)

3-4
2-3
2-3

2-3-4
2-3
3-4

4
4

AĞIRLIK (kg)
Вес (кг)

21000
5000
8000

16000
12000
18000
24000
26000

Дробление и скрининг
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Вибрационные грохоты нового поколения серии BS 35

Genellikle ürün eleği olarak kullanılırlar. Yüksek kapasiteli tesislerde 
sıkça rastlanılan muz elekler, içerisindeki rafların farklı açılar yapması 
ile panel dizilișleri, kesitten bakıldığında muz șeklinde olduğundan bu 
șekilde adlandırılmıșlardır. Elek besleme noktasındaki panel rafı, daha 
dik açıda olduğundan hızla, ince malzemenin alt katlara geçmesi 
sağlanır. Orta panel grubunda malzemenin yayılması, son panel 
grubunun daha yatay açıya sahip olması ile tamamen ayrıștırmanın 
gerçekleșmesi amaçlanmıștır.

BS Serisi Yeni Nesil Titreșimli Elekler- Teknik Bilgiler  
Вибрационные грохоты нового поколения серииBS-Техническая информация

Mодель

STE-2060-BT

ELEK EBADI (mm) 
Сито Эбади (мм)

KAT ADETİ  
Кол-тво этажей

TİTREŞİM DEVRİ (dev/dak) 
Цикл вибрации до /мин.

AĞIRLIK (kg)
Вес (кг)               

2000x6000 3-4 2x22 750 - 1000 19500

Yatay Elekler
Горизонтальные сита

Yatay elekler diğer tip eleklere göre en kaliteli elemeyi sağlarlar. Yatay 
eleklerde elenen malzemelerin tane boyut ölçüleri istenilen nihai 
boyut ölçülerine en yakın değeri verir. Eksantrik ağırlıklar ayarlanabilir. 
Doğrusal titreșimli eleklerdir. Tahrik sisteminde 8 adet rulman 
kullanılan yüksek verimli elek modelidir. Kapasiteleri yüksek, geri 
dönüș yükleri azdır. 2 milli tahrik sistemi vasıtasıyla oval titreșim 
yaparlar. Bu oval titreșim elek gözlerindeki tıkanmayı engeller. Oval 
strok, eksen açısı ve büyüklüğü ile kolaylıkla kontrol edilir.

Yatay Elekler- Teknik Bilgiler    
Горизонтальные сита.- Техническая информация

Mодель

SYE-1650

SYE-2060

SYE-2470

ELEK EBADI (mm) 
Сито Эбади (мм)

ELEME ALANI 
Кол-тво этажей

TİTREŞİM DEVRİ (dev/dak) 
Цикл вибрации до/мин.

AĞIRLIK (kg)
Вес (кг)

1600x5000

2000x6000

2400x7000

8

12

16,80

2x111

2x15

2x22

1000

1000

1000 

16000

19000

22000

Они обычно используются в качестве сит. Банановые сита, 
которые часто встречаются в мощных учреждениях, были 
названы таковыми, потому что они имеют форму банана из 
секции. Поскольку полка панели в точке подачи сита находится 
под более прямым углом, тонкий материал быстро передается на 
нижние этажи. В средней группе панелей она предназначена для 
полного разделения, распределяя материал и имея больший 
горизонтальный угол последней группы панелей..

Горизонтальные сита обеспечивают наилучшее качество 
просеивания в соответствии с другими типами сит. Измерения 
размера зерен материалов, просеянных на горизонтальных ситах, 
дают наиболее близкое значение к требуемым размерам конечных 
размеров. Эксцентричные веса могут быть скорректированы. 
Линейные вибрационные грохоты. Это высокоэффективная 
модель сита с 8 подшипниками в системе привода. Они имеют 
высокую производительность, низкие возвратные нагрузки. Они 
овально вибрируют с помощью 2-х шпиндельной системы 
привода. Эта овальная вибрация предотвращает засорение в сите. 
Овальный ход легко контролируется осевым углом и размером.

KAT ADETİ      
Кол-тво этажей

3-4

3-4

4

MOTOR (kW)
Двигатель (кВт)

ELEME ALANI 
Избирательная зона.

12

MOTOR (kW)
Двигатель (кВт

STE-2470-BT 2400x7000 3-4 2x30 750 - 1000 2400016,8

Дробление и скрининг
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Барабанные сита

Susuzlandırma Eleği &  Hidrosiklon   37Обезвоживающее сито и гидроциклон

Döner elekler, içerisine yerleștirilmiș belirli ebatlarda delikleri olan bir tamburun 
döndürülmesi ile içerisine atılan atığı çeșitli ölçülerde ayıklayan makinelerdir. Bu sayede 
istenilen ebatlardaki malzemeleri ayırma ișlemi gerçekleșmektedir. Ayrıca içerisine 
yerleștirilen delikli sacların değișebilir olmasından dolayı aynı anda birden fazla ebatta da 
ayırma ișlemi yapabilir. Döner eleklerin kapasiteye ve ihtiyaca göre çeșitli boylarda üretimi 
mevcuttur.

Dere kumu ve kalker cinsi tașların 250 Mikron kadar yıkanmıș istenmesi 
durumunda kullanılır. 3 derece ters açıya sahip, poliüretan eleme yüzeyi, malzeme 
içindeki suyu büyük oranda azaltır. 
Hidrosiklon ve Çamur pompası ile birlikte çalıșarak ince malzemenin maksimum 
oranda sudan ayrıșmasını ve temiz malzeme üretilmesini sağlar. Kapasite ve 
malzeme cinsine göre hidrosiklon ve çamur pompası seçilmektedir.

Susuzlandırma Eleği Hidrosiklon - Teknik Bilgiler   
Осушение Элеги Гидроциклон.-Техническая информация

Mодель

SSZ-1530

SSZ-1635

SSZ-2040

ELEK EBADI (mm) 
Сито Эбади (мм)

1500x3000

1600x3500

2000x4000

4,5

5,6

8

Двигатель
(кВт)

AĞIRLIK (kg)
Вес (кг)             

2x4,5

2x7,5

2,8

TİTREŞİM DEVRİ (dev/dak) 
Цикл вибрации до/мин.

1500

1500

1500

6500

8500

11000

KAT ADEDİ  
Кол-тво этажей

Вращающиеся сита - это машины, которые извлекают выброшенные в него отходы, 
вращая барабан с отверстиями определенных размеров, помещенными в него. 
Таким образом, материал желаемого размера разделения процесса осуществляется. 
Кроме того, из-за того, что перфорированные пластины, размещенные внутри, 
могут быть изменены, они также могут производить разделение более чем на один 
размер одновременно. Вращающиеся экраны доступны в различных размерах в 
зависимости от емкости и требований.

Используется, когда необходимо вымыть до 250 микрон песка и 
известняковых камней. Полиуретановая просеивающая поверхность с 
обратным углом 3 градуса значительно снижает содержание воды в материале.
Он работает вместе с гидроциклонами и насосом для шлама, чтобы 
гарантировать, что тонкий материал отделяется от воды с максимальной 
скоростью и производится чистый материал. Гидроциклонные и шламовые 
насосы выбираются в зависимости от производительности и типа материала..

Дробление и скрининг
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38 Helezon Yıkayıcılar
Спиральные шайбы

Helezon yıkayıcılar, içerisinde topraklı, tozlu ve yabancı partiküller bulunarak elde edilmiș 
son malzemeyi arındırmak ve sulandırmak için kullanılır. Genellikle yan yana bir boru 
üzerine yerleștirilmiș helezon yapraklarından ve su tankından olușur. Ebat ve 
uzunluklarına göre kapasite ve yıkanmıș malzeme oranı değișebilir.

Kovalı Yıkayıcılar elekten suyla beraber gelen kumun tutulması ve tekrar yıkanması ișlevini 
sağlayarak, kumun kalitesini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla tasarlanmıș yıkayıcı ve 
susuzlandırma makinalardır. Minimum çalıșma devri ile (1,5 dev/dk) suyla beraber kaçması 
muhtemel ince kumu maksimum seviyede yakalayarak ișletme verimini artırır.

Helezon Yıkayıcılar- Teknik Bilgiler   
Спиральные шайбы.-Техническая информация

Mодель KAPASİTE (ton/sa) 
Цикл вибрации до/мин.

SHY-400
SHY-500
SHY-600
SHY-800

ø400-4000
ø500-5000
ø600-6000
ø800-8000

5,5
7,5
7,5
11

16-27
25-42
35-55
45-70

 DEVRİ (dev/dak)
Скорость (об / мин)

24
24
20
20

15-30
25-45
35-55
45-65

AĞIRLIK (kg)
Вес (кг)

2300
2800
5200
6250

SU İHTİYACI
Цикл (об / мин)

Kovalı Yıkayıcılar- Teknik Bilgiler   
Ковшовые шайбы.-Техническая информация

Mодель

SKY-80
SKY-100

800-550
1000-550

ø1600x3200
ø2000x3200

5,5
7,5

80-100
100-130

1,5
1,5

7500
9500

AĞIRLIK (kg)
Вес (кг)

 DEVRİ (dev/dak)
Цикл (об / мин)

KAPASİTE (ton/sa) 
Емкость (т / ч)       

TAMBUR ÇAPI 
БАРАБАННАЯ ПАЛУБА 

KOVA ÖLÇÜLERİ
Размеры ковша

39Kovalı Yıkayıcılar 
Ковшовые шайбы

Спиральные шайбы используются для очистки и разбавления конечного материала, 
полученного путем обнаружения заземленных, пыльных и посторонних частиц. Он 
состоит из спиральных листьев и резервуара для воды, которые обычно 
располагаются на трубе рядом. В зависимости от размера и длины, емкость и 
пропорция промытого материала могут варьироваться..

Ковшовые шайбы - это моечные и обезвоживающие машины, разработанные для 
максимального повышения качества песка, обеспечивая функцию удержания и повторного 
промывания песка из сита С минимальной рабочей скоростью (1,5 об / мин) она повышает 
эффективность работы, улавливая максимальное количество мелкого песка, который может 
выйти с водой..

GENEL ÖLÇÜLER (mm)  
Сито Эбади (мм)

MOTOR (kW)
Двигатель (кВт)

MOTOR (kW)
Двигатель (кВт)

Дробление и скрининг
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Миксер (очиститель глины)

Bant Konveyör 41Ленточный конвейер

İnce kırılmıș killi veya topraklı mazlemelerin su ile yıkanarak parçalanması ve yıkanması 
için kullanılır. Helezon yıkayıcılardan farkı malzemelerin döküm kollar yardımıyla 
parçalanması ve karıștırma yapmasıdır.

Bant konveyörler tesis içindeki ana ekipmanlar arası malzeme tașınmasını 
sağlar. Maden ișletmeleri, agrega ișletmeleri ve beton santrallerinde sıkça 
kullanılır.

Используется для мытья и промывки тонкой битой глины или грунтованных 
материалов водой. Разница между спиральными шайбами заключается в 
разрушении и смешивании материалов с помощью литых рукавов.

Ленточные конвейеры позволяют транспортировать основное 
оборудование между оборудованием. Он часто используется на 
горнодобывающих предприятиях, агрегатных заводах и бетонных заводах.

Дробление и скрининг
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Запасные части

Yedek Parçada Çözüm Ortağınız.

42 www.semakmakina.com.tr

Ваш партнер по решениям в
 области запасных частей.
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KURDUĞUMUZ TESİSLER 
Наши объекты
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4746 Kurduğumuz Tesisler
Наши объекты.

Kurduğumuz Tesisler 
Наши объекты.
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4948 Kurduğumuz Tesisler
Наши объекты.

Kurduğumuz Tesisler 
Наши объекты.
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5150 Kurduğumuz Tesisler
Наши объекты.

Kurduğumuz Tesisler 
Наши объекты.
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5352 Kurduğumuz Tesisler
Наши объекты.

Kurduğumuz Tesisler 
Наши объекты.
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5554 Kurduğumuz Tesisler
Наши объекты.

Kurduğumuz Tesisler 
Наши объекты.
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5756 Kurduğumuz Tesisler
Наши объекты.

Kurduğumuz Tesisler 
Наши объекты.
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5958 Kurduğumuz Tesisler
Наши объекты.

Kurduğumuz Tesisler 
Наши объекты.
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6160 Kurduğumuz Tesisler
Наши объекты.

Kurduğumuz Tesisler 
Наши объекты.
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6362 Kurduğumuz Tesisler
Наши объекты.

Kurduğumuz Tesisler 
Наши объекты.
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6564 Kurduğumuz Tesisler
Наши объекты.

Kurduğumuz Tesisler 
Наши объекты.
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6766 Kurduğumuz Tesisler
Наши объекты.

Kurduğumuz Tesisler 
Наши объекты.
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6968 Kurduğumuz Tesisler
Наши объекты.

Kurduğumuz Tesisler 
Наши объекты.
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7170 Kurduğumuz Tesisler
Наши объекты.

Kurduğumuz Tesisler 
Наши объекты.
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