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Zemmler Siebanlagen GmbH производит мобильные и стационарные барабанные 
грохоты, а также комплексные установки для дозировки, сортировки и сепарации 

различных материалов.  
Кроме производства и сдачи в аренду барабанных грохотов, мы предлагаем услуги 

по ремонту и поставку запасных частей в течение 24 часов.  
 

Грохоты серии ZEMMLER® MULTI SCREEN® сконструированы, чтобы работать с 
различными материалами, такими как: земля, песок, гравий, компост, древесная 

стружка, щепа, строительные отходы, ТБО и промышленные отходы, куски шлака, 
щебень, камни и т.п. 

Благодаря проверенной технологии двойного барабана возможно разделение на 3 
фракции за один проход. 

 

 

 

Ваша команда ZEMMLER Siebanlagen GmbH! 
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Производитель 
Zemmler Siebanlagen GmbH  является  
производителем барабанных грохотов и 
комплексных линий. Все оборудование 
производится исключительно на 
собственном заводе в Германии. 

Аренда 
Различные модели барабанных 
грохотов собственного производства 
сдаются в аренду компаниям и 
частным лицам. 

Б/у оборудование 
Мы продаем бывшие в употреблении 
барабанные грохота собственного 
производства, а также  некоторые виды 
оборудования других производителей.  

Сервис 
Служба мобильного сервиса 
выезжает на площадку клиента и 
обеспечивает устранение поломок в 
кратчайшие сроки. 
 

Запасные части 
Мы выпускаем комплектующие не только 
для моделей грохотов ZEMMLER® MULTI 
SCREEN® , но и для оборудования других 
производителей, таких как Ellegaard, 
SVEDALA и Vedbysonder Maskinfabrik. 
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универсально 

- Разделение на 3 фракции за один проход 
 (мелкая, средняя и крупная) 
- Надежность: массивная конструкция внутреннего барабана 
 защищает внешние сита от крупных тяжелых кусков  
- Эффективность: Уменьшение объема работы, количества 

рабочих часов и стоимости эксплуатации оборудования 

- универсально: предлагаются различные размеры, формы ячеек и толщина сит 
- дешево: затраты на приобретение проволочных сит в течение всего периода 

эксплуатации грохота составляют примерно 10% от стоимости целого барабана 
- компактно: легкая транспортировка из-за небольших размеров 
- просто: Замена сит без применения специального инструмента, не нужно менять 

барабан 

Двойной барабан 

Применение проволочных сит 

Конвейеры 
Рама: полностью 
оцинкована 

3 фракции компактно 
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Щетка для сита 
С собственным 
приводом 

PLC 
Простое и 
интуитивное 
управление 

Большие дверцы 
Обеспечивают  легкий и 
быстрый доступ к 
барабану для инспекции 
и технического 
обслуживания 

Моторы Perkins 

Порошковая 
покраска 
Специальное 
ударостойкое 
напыление 
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Рама / мультилифт Выбор цвета 2 или 3 фракции 

Производительность 5 до 30 м³/ч 

Длина барабана 1.740 / 2.640 мм 

Диаметр  барабана 1.300 мм 

Размер ячеек от 2 до 80 мм 

Просеивающая 
поверхность 11,7 м²  

Вес макс. 3.500 кг 
опция: исполнение 5 т. 

Привод электрический/дизель 

Фаркоп Ø 40 / 50 мм 
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Рама / мультилифт 

Производительность до 60 м³/ч 

Длина барабана 3.000 / 3.900 мм 

Диаметр  барабана 1.300 мм 

Размер ячеек 2 до 80 мм 

Просеивающая 
поверхность 18,1 м²  

Вес 5.500 кг 

Привод 
электрический,  
опция дизель 

Фаркоп  Ø 40 или 50 мм 

С увеличенной 
воронкой 
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Производительность до 120 м³/ч 

Длина барабана 4.200 мм 

Диаметр  барабана 2.000 мм 

Размер ячеек от 2 до 80 мм 

Просеивающая 
поверхность 31,7 м²  

Вес 12.400 кг (стандарт) 

Привод 
дизель-гидравлический 
дизель-электрический 

Фаркоп Ø 40 или 50 мм 

3 фракции Спец. окраска Откидная решетка 

3800 



www.zemmler.de 

®

Производительность до 150 м³/ч 

Длина барабана 5.200 мм 

Диаметр  барабана от 2.000 мм 

Размер ячеек от 2 до 80 мм 

Просеивающая 
поверхность 46,6 м²  

Вес 13.400 кг (стандарт) 

Привод 
дизель-гидравлический 
дизель-электрический 

Фаркоп Ø 50 мм 

Гусеничный ход 3 фракции 
Рама и откидная 

решетка  

3800 
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Седельный 
полуприцеп 

®

Производительность до 180 м³/ч 

Длина барабана 6.700 мм 

Диаметр  барабана 2.000 мм 

Размер ячеек от 2 до 80 мм 

Просеивающая 
поверхность 63,1 м²  

Вес 19.800 кг (рама) 
24.400 кг (полуприцеп) 

Привод 
дизель-гидравлический 
дизель-электрический 

Фаркоп S-образный, цапфа 2“  

Удлиненные 
конвейеры Рама 
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… возможны другие области применения 

 
Грохоты MULTI SCREEN®  используются в самых 

различных областях.  Благодаря надежной и 
проверенной конструкции двойного барабана 

оборудование Zemmler работает с самыми разными 
материалами. Оптимальная конфигурация грохота под 
конкретный материал достигается с помощью сменных 

проволочных сит. 
 

Древесина 

Карьер 

Переработка отходов 

Строительный мусор 

Гравий + песок 

Компост 

Щебень 

Выемка грунта 

ТБО 
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Откидная решетка 
с гидравлическим приводом для защиты 

грохота от крупных камней и глыб 

Различные варианты сит 
для внутреннего и наружного барабанов 

Различные исполнения барабанов 

Мобильная 
версия 

Рама 

Мультилифт 
(MS 1600 и 3200) 

Гусеничный 
ход 

Седельный 
полуприцеп 

(MS 6700) 

Дополнительные опции 
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Удлиненные 
конвейеры 

Крыша для защиты 
от влаги и пыли 

Возможны дополнительные опции 

Сепаратор металла 
со скатом 

Прожекторы 

Насадка для 
работы на 2 
или 3 фракции 
MS 1600 & MS 3200 

Пульт дистанционного 
управления 

Специальная окраска 

Различные варианты 
привода 

электрический, дизель-электрический, 
дизель-гидравлический 
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… все модели мобильного исполнения также 
предлагаются в стационарных вариантах! 

MULTI SCREEN® MS 3200-ST 
Производительность:  до 60 м³/ч 

Барабан:   3.000/Ø 1.300 мм 

Привод:  электрический 

Вес (стандарт):  3.500 кг 

MULTI SCREEN® MS 4200-ST 
Производительность:  до 120 м³/ч 

Барабан:   4.200/Ø 2.000 мм 

Привод:   электрический 

Вес (стандарт):  4.000 кг 

MULTI SCREEN® MS 5200-ST 
Производительность:  до 150 м³/ч 

Барабан:   5.200/Ø 2.000 мм 

Привод:   электрический 

Вес (стандарт):  5.000 кг 

- Изготовление по спецзаказу- 

Конвейеры Бункеры -питатели Пульт управления 
/ PLC 

Увеличенная щетка 
для очистки 

барабана 
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Кроме производства барабанных грохотов MULTI SCREEN® наша компания 

проектирует и поставляет комплексные линии по переработке отходов по 
техническому заданию клиента.  

Обычно подобные линии спроектированы под стационарные грохоты ZEMMLER, 
чтобы гарантировать высокую эффективность и работоспособность всего комплекса. 

 

Конвейеры  
 

Стандартные: 

подающие 

выгрузные 

трубчатые 

 

Опции: 

функция реверса 

встроенные весы 

теплозащита 

Бункеры-
питатели 

 
Стандартные: 

объем: 5,5 м³ 

ширина: 3.600 мм 

лента: 1.000 мм 

Спецзаказ 

бункер-дозатор 

пальчиковое сито 



Производитель: 
 

Zemmler Siebanlagen GmbH 
Woschkower Weg 25 
01983 Großräschen 

+49 (0)35753 – 69 00 0 
info@zemmler.de 

Представитель в СНГ: 
ООО «АРК» 

+7 (921) 185-11-11 
+7 (812) 902-68-94 

www.a-r-c.spb.ru 
info@a-r-c.spb.ru 
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