ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИТА
ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

H AV E R & B O E C K E R

2 3

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИТА

ПАРТНЕР ВО ВСЕХ ПРОЦЕССАХ
ПРОСЕИВАНИЯ

Точность и надёжность являются

тических предприятиях, и даже в

Система обеспечения качества ком-

Для того чтобы процессы просеива-

FLEX-MAT: просеивающие сита с

основополагающими факторами в

пищевой промышленности. За счёт

пании Haver & Boecker ориентирова-

ния протекали надёжно и эффектив-

эффектом самоочищения

сфере промышленного просеивания.

постоянного обмена знаниями и

на на процесс и сертифицирована в

но, материал, форма ячеек сетки,

В процессе производства просеи-

Компания Haver & Boecker в этой

опытом с инженерами, производите-

соответствии с требованиями

вид ткани и просеивающая машина

вающих сит FLEX-MAT предвари-

сфере задаёт планку качества и сер-

лями и эксплуатирующими пред-

DIN EN ISO 9001:2008.

должны быть оптимальным образом

тельно сформованная, плоская про-

висного обслуживания на междуна-

приятиями просеивающих машин мы

приведены в соответствие с харак-

дольная проволока фиксируется не

родном уровне. В основе этого

гарантируем, что Вы всегда будете

Дифференцированный подход к

теристиками просеивающего мате-

поперечной проволокой, а полиуре-

лежит ноу-хау и многолетний опыт в

использовать подходящее просеи-

обеспечению качества гарантирует

риала. Спектр продукции компании

тановыми соединениями. Отдельные

разработке и изготовлении просеи-

вающее полотно.

нашим клиентам неизменно высокий

Haver & Boecker включает в себя

нити проволоки могут свободно

уровень качества различных сортов

решения для всех типов просеиваю-

качаться, что обеспечивает эффект

вающих полотен из проволочной
сетки, а также конструктивное

Современная технология

проволоки, которая используется как

щих машин и сфер использования:

самоочищения и помогает эффек-

сотрудничество во всех основных

просеивания с большими

в качестве исходного материала, так

классические просеивающие полот-

тивно предотвращать налипание и

комиссиях по нормированию.

перспективами на будущее

и в качестве готовой продукции.

на из прочной нержавеющей стали, а

застревание частиц в сите.

Ситовая ткань и просеивающие

На базе более чем 125-летнего

также специальные самоочищаю-

Просеивающие сита FLEX-MAT изго-

полотна производства нашей компа-

опыта в сфере производства прово-

Мы будем рады оказать Вам содей-

щиеся ситовые ткани и просеиваю-

тавливаются из пружинной и нержа-

нии не только определяют стандар-

лочных тканей компания Haver &

ствие в поиске оптимальной для

щие полотна из проволочной ткани с

веющей стали.

ты в ряде отраслей промышленно-

Boecker непрерывно развивает тех-

Ваших требований техники просеи-

полиуретановой обливкой. Неважно,

сти, а также являются очень нагляд-

нику промышленного просеивания.

вания и предоставим в Ваше распо-

какое сито Вы выберите для себя –

TY-WIRE: износостойкие и долго-

ными и убедительными примерами

Кроме того, наряду с проволочными

ряжение наше сервисное обслужива-

высококачественные материалы и

вечные сита

по-настоящему индивидуальных

тканями, которые в классическом

ние и ноу-хау.

тщательная обработка гарантируют

Гибридные просеивающие сита TY-

решений.

варианте изготавливаются по прин-

наряду с оптимальным функциони-

WIRE сочетают в себе большую

ципу основы и утка, благодаря

рованием также максимальную ста-

открытую просеивающую поверх-

Промышленные сита производства

сотрудничеству с нашими дочерни-

бильность и длительность эксплуата-

ность классических проволочных

компании Haver & Boecker исполь-

ми предприятиями и партнерами по

ции.

просеивающих сит и длительность

зуются практически во всех отраслях

всему миру мы предлагаем обшир-

промышленности – в каменоломнях,

нейший системный спектр продук-

Промышленные сита HAVER:

сеивающих сит. Для этого прово-

на песчано-гравийных заводах, в

ции, вплоть до просеивающей

современная классика

лочная ткань специальным методом

нефтедобывающей отрасли, на

машины в полной комплектации, и

Спектр нашей продукции включает в

обливается полиуретаном.

заводах по производству лакокра-

оказываем всяческую поддержку по

себя просеивающие средства для

Коническая форма отверстий сита

сочных материалов и порошковой

вопросам техники просеивания в

всех видов просеивающих машин и

предотвращает застревание частиц и

краски, на химических и фармацев-

любой части земного шара.

сита с шириной ячеек от 0,025 мм

засорение просеивающего сита.

эксплуатации полиуретановых про-

до более 220 мм. Наряду с пружин-

В 1887 году компания Haver & Boecker в Хоенлимбурге начала

ной сталью HAVER NIA® для про-

Ультразвуковая техника: ускорен-

изводства сит используются также и

ные процессы

другие виды нержавеющей стали,

Ультразвуковые просеивающие сита

которые наряду с оптимальным

производства компании Haver бла-

функционированием гарантируют

годаря индивидуально сконфигури-

производство металлических тканей. На сегодняшний день наша компания

также максимальную стабильность и

рованной системе звуковых провод-

является одним из ведущих производителей металлических тканей во

длительность эксплуатации. В зави-

ников ARTECH обеспечивают беспе-

всем мире с сетью филиалов и производственных подразделений во всех

симости от индивидуальных требо-

ребойную и надежную функцию

частях земного шара.

ваний мы поставляем промышленные

просеивания даже при сортировке

сита в рулонах, в виде нарезки или

критических материалов. Данная

полностью собранными, с различным

инновационная техника может

конструктивным исполнением кро-

использоваться также для оснащения

продукции и методов производства, а также знания и навыки наших

мок и различными типами натяжных

уже находящихся в эксплуатации

сотрудников. Сочетание традиции и инновации позволяет нам соответ-

кромок, либо натянутыми на раме, в

просеивающих установок с натяну-

ствовать требованиям наших клиентов на самом высоком уровне.

соответствии с требованиями стан-

тыми просеивающими ситами.

Основу нашей деятельности составляет опыт, постоянное развитие нашей

дартов ISO 14 315 и ISO 9044.
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Форма A
ТКАНЬ DOKA

Форма B
ТКАНЬ DOKAWELL с промежуточной
волнистостью в одном направлении

Форма C
РЕШЁТКА DOKAWELL с
промежуточной волнистостью

СТАНДАРТ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ:
КВАДРАТНЫE И ПРЯМОУГОЛЬНЫE ЯЧЕЙКИ
Компания Haver & Boecker предлага-

DOKA, за счёт грубой, трёхмерной

имеют гладкую поверхность. Эта

Ситовая ткань с прямоугольными

ет обширный ассортимент стандарт-

поверхности обеспечивают хорошую

гладкая поверхность обеспечивает

ячейками

ных сит в соответствии с ISO 14 315

циркуляцию просеиваемого мате-

равномерность износа всего просеи-

Для частиц круглой или кубической

и ISO 9044, что даёт возможность

риала. Материал имеет гораздо

вающего полотна. Однако в наклон-

формы рекомендуется использовать

нашим клиентам подобрать подхо-

больше шансов попасть в отверстия

ных просеивающих машинах глад-

ситовую ткань с прямоугольными или

дящую ширину ячеек сита.

и пройти просеивание. Кроме того,

кая поверхность отрицательно

удлиненными ячейками.

мелкие частицы быстрее попадают

сказывается на эффективности про-

Относительно большая открытая про-

Квадратные ячейки ситовой ткани

на просеивающую поверхность, в

сеивания. Просеиваемый материал

сеивающая поверхность такой ткани

Если необходимо точное отделение

результате чего ускоряется весь про-

быстрее проходит по просеивающе-

улучшает скорость просеивания и

просеиваемых материалов или

цесс просеивания. Чем быстрее

му полотну. В результате этого

сокращает вероятность засорения

образование продолговатых частиц,

просеиваются мелкие частицы, тем

мелкозернистые частицы медленно

сита. Если продольные ячейки распо-

неизбежно используются сита с

большая поверхность освобождается

поступают на просеивающую

ложены параллельно потоку мате-

квадратными ячейками.

для просеивания критических гра-

поверхность и поэтому все частицы

риала, пропускная способность мате-

ничных частиц. Однако при просеи-

имеют одинаково низкие шансы

риала увеличивается. Если продоль-

Для обработки крупнозернистых

вании особенно тяжелых абразивных

пройти просеивание. По этой причи-

ные ячейки расположены поперек

просеиваемых материалов метод

материалов вершины изгибов прово-

не сетки EGLA следует использовать

направлению потока, это позволяет

изготовления ситовой ткани имеет

локи более подвержены износу, чем

в горизонтальных вибрационных

достичь точного отделения. Чем

решающее значение для характери-

остальные зоны проволочной ткани.

просеивающих машинах для

больше соотношение длины и шири-

материалов плохо поддающихся

ны, тем более положительно это ска-

просеиванию.

зывается на гибкости проволочной

стик просеивания. Проволочные
ткани, изогнутые с обеих сторон,

Этот эффект отсутствует в решетках

например, ткань DOKA и решетка

EGLA, которые с одной стороны

Форма D
РЕШЁТКА DOKA с
двухсторонним изгибом

Форма E
РЕШЁТКА EGLA с гладкой
поверхностью с одной стороны

ткани и эффекте самоочищения.
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TON-CAP
Ширина
ячейки ситовой ткани

УЛУЧШЕННАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ;
БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИТA С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ
ЯЧЕЙКАМИ TON-CAP И EGLA-MAX

Диаметр
проволоки

EGLA-MAX
Масса

Oткрытая
просеивающая
поверхность

Ширина
ячейки ситовой ткани

Диаметр
проволоки

Масса

Oткрытая
просеивающая
поверхность

w

d

G

Ao

w

d

G

Ao

мм

мм

кг/м²

%

мм

мм

кг/м²

%

0,18 x 2,65

0,45 / 0,50

2,60

24

0,63 x 30,00

1,00 / 2 x 0,80

4,15

37

0,25 x 1,60

0,40 / 0,56

2,55

29

0,71 x 30,00

1,00 / 2 x 0,80

3,97

39

0,265 x 4,50

0,56 / 0,63

2,95

28

0,80 x 30,00

1,00 / 2 x 0,80

3,78

42

0,30 x 2,00

0,45 / 0,56

2,55

31

0,90 x 30,00

1,00 / 2 x 0,80

3,60

45

0,355 x 2,50

0,45 / 0,63

2,45

35

1,00 x 30,00

1,00 / 2 x 0,80

3,43

48

0,375 x 2,65

0,40 / 0,50

1,90

41

1,12 x 30,00

1,00 / 2 x 0,80

3,25

50

0,40 x 2,50

0,56 / 0,71

3,10

33

1,25 x 30,00

1,25 / 2 x 1,00

4,37

47

0,45 x 3,55

0,45 / 0,63

2,10

43

1,40 x 30,00

1,25 / 2 x 1,00

4,14

50

0,475 x 3,00

0,50 / 0,71

2,55

39

1,60 x 40,00

1,25 / 2 x 1,00

3,78

54

0,53 x 3,35

0,45 / 0,63

2,00

46

1,80 x 40,00

1,25 / 2 x 1,25

4,36

53

0,53 x 3,35

0,63 / 0,90

3,45

36

2,00 x 40,00

1,40 / 2 x 1,25

4,13

55

0,56 x 3,55

0,50 / 0,71

2,30

44

2,50 x 40,00

1,40 / 2 x 1,25

3,66

60

0,56 x 3,55

0,56 / 0,80

2,75

41

3,15 x 50,00

1,60 / 2 x 1,40

3,89

63

0,63 x 4,25

0,63 / 0,90

3,00

41

4,00 x 63,00

1,80 / 2 x 1,60

4,04

66

0,71 x 4,25

0,71 / 0,90

3,25

41

5,00 x 63,00

1,80 / 2 x 1,60

3,52

70

В стандартном исполнении прямо-

TON-CAP

при практически одинаковой про-

материалов, если при этом необхо-

одинаковом уровне. Чтобы по-

вающего полотна, в ткань EGLA-MAX

угольные ячейки ткани имеют соот-

Данное наименование означает

пускной способности. Ткани

димо достичь по возможности более

прежнему обеспечивать хорошее

на каждый поперечный проволочный

ношение сторон 1:3, при этом диа-

Tonnage Capacity и представляет из

TON-CAP наиболее хорошо подходят

длительных сроков эксплуатации.

соединение проволоки основы и

слой вплетается несколько продоль-

метр проволоки остаётся таким же,

себя проволочную ткань с мелкими

в первую очередь для абразивных

утка и усилить стабильность просеи-

ных проволок. Благодаря большей

как в ткани с квадратными ячейками.

прямоугольными ячейками с соотно-

EGLA-MAX

открытой поверхности увеличивают-

По сравнению с квадратными ячей-

шением длины и ширины от 1:6 до

По сравнению с TON-CAP ткани

ся пропускная способность и мощ-

ками открытая поверхность увеличи-

1:15. Очень тонкая форма ячейки

EGLA-MAX в первую очередь обес-

ность просеивающей машины.

вается, что обеспечивает более высо-

ткани по сравнению с соответствую-

печивают увеличение открытой

Благодаря очень длинным ячейкам

кую пропускную способность. Однако

щей квадратной ячейкой позволяет

поверхности за счёт предельных

существенно сокращается наклон по

за счёт массы единицы поверхности

использовать большие диаметры.

пропорций ячеек 1:25. По сравне-

отношению к застревающим части-

снижается общий срок эксплуатации

Несмотря на то, что открытая

нию с соответствующими квадрат-

цам. Кроме того, односторонняя

просеивающего полотна. В этой

поверхность остаётся одинаковой,

ными ячейками диаметр проволоки

гладкая поверхность EGLA-MAX

связи компания Haver & Boecker

масса единицы поверхности уве-

увеличивается лишь минимально, что

гарантирует равномерность износа

предлагает убедительные решения в

личивается в два раза, что обеспечи-

позволяет сохранить массу единицы

всего просеивающего полотна.

виде тканей с двумя специальными

вает значительно более длительные

площади и характеристики износа

видами прямоугольных ячеек.

сроки эксплуатации ткани TON-CAP

этих двух видов ткани примерно на

H AV E R & B O E C K E R
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ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ:
ТЯЖЕЛЫЕ СИТA ИЗ ПРУЖИННОЙ СТАЛИ В НАЛИЧИИ

САМЫЕ ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
НИТОЧКА ВЕДУЩАЯ К УСПЕХУ

Для просеивания тяжелых и крупных

Благодаря крупным производствен-

гарантировать кратчайшие сроки

Материалы:

Компания Haver & Boecker изготав-

Неважно, что Вам нужно просеивать

материалов используются крайне

ным партиям мы можем предложить

поставки.

Каждый просеиваемый материал

ливает проволочную ткань практиче-

– наши сотрудники гарантировано

прочные проволочные сита с

Вам очень привлекательные цены и

обладает определенными характе-

ски из всех возможных материалов и

подберут для Вас правильное

диаметром проволоки от 6 мм до

ристиками, которые следует

предлагает подходящую проволоч-

решение.

10 мм и более. Так как производ-

учитывать как при выборе ситовой

ную ткань практически для любой

ткани, так и при организации всего

сферы использования.

ство таких проволочных сеток

На складе имеется продукция следующих спецификаций:

является делом отнюдь не простым,
Ширина ячейки
ситовой ткани

Диаметр проволоки

Масса

Oткрытая
просеивающая
поверхность

w

d

G

Ao

мм

мм

кг/м²

%

20,00

6,00

18,69

59

Чтобы противостоять данной тен-

25,00

6,00

15,68

65

денции, компания Haver & Boecker

28,00

6,00

14,29

68

разработала складскую программу

31,50

для тяжелых сеток из пружинной

35,50

стали. Имеющиеся в наличии полот-

40,00

8,00

18,00

69

на либо сразу поставляются, либо в

50,00

8,00

14,90

74

кратчайшие сроки оснащаются

56,00

10,00

20,45

72

натяжными крюками.

63,00

10,00

18,49

75

такого рода продукция зачастую
изготавливается по индивидуальной
спецификации по высоким ценам и
при длительных сроках поставки.

6,00
8,00

12,96
18,86

71
67

процесса просеивания.

Kонструкционные материалы
наименование

Xарактеристики

AISI

устойчивость к коррозии

прочность на
растяжение

магнетический

поверхность проволоки

304 / 316

очень хорошая

средняя

нет

очень гладкая

Edelstahl 1.4310

301

хорошая

очень высокая

нет

очень гладкая

Edelstahl 1.4016

430

хорошая

низкая

да

гладкая

очень хорошая

очень высокая

да

очень гладкая

–

очень высокая

да

грубая

Edelstahl 1.4301 / 1.4401

Duplex
NIA®-Federstahl

Специальные сплавы из нержавеющей стали для просеиваемых материалов, чувствительных к воздействию температур и кислот:
по запросу

H AV E R & B O E C K E R
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИТ
Квадратные ячейки

Масса

Oткрытая
просеивающая
поверхность

Ширина
ячейки ситовой ткани

Диаметр
проволоки

Масса

Oткрытая
просеивающая
поверхность

d

G

Ao

w

d

G

Ao

мм

мм

кг/м²

%

мм

мм

кг/м²

%

58

5,60

1,80

5,91

57

0,10 x 0,30

0,08 / 0,08

0,33

44

44

6,30

1,60

4,37

64

0,15 x 0,45

0,125 / 0,14

0,57

42

3,19

38

6,30

2,00

6,51

58

0,18 x 0,67

0,18 / 0,18

0,81

39

0,500

1,89

49

6,30

3,15

14,18

44

0,20 x 0,60

0,125 / 0,112

0,42

52

0,400

1,23

57

7,10

2,00

5,93

61

0,20 x 0,60

0,20 / 0,18

0,90

39

1,250

0,630

2,77

44

8,00

2,50

8,04

58

0,25 x 0,75

0,16 / 0,14

0,54

51

38

1,250

0,800

4,09

37

8,00

3,15

12,01

52

0,25 x 0,75

0,224 / 0,20

0,94

42

41

1,320

0,630

2,67

46

9,00

2,50

7,34

61

0,30 x 0,90

0,28 / 0,25

1,20

41

38

1,400

0,315

0,73

67

9,00

3,15

11,03

55

0,315 x 0,95

0,20 / 0,18

0,69

51

2,50

6,75

64

0,40 x 1,18

0,25 / 0,224

0,84

52

Масса

Oткрытая
просеивающая
поверхность

Ширина
ячейки ситовой ткани

Диаметр
проволоки

d

G

Ao

w

мм

мм

кг/м²

%

25

1,000

0,315

0,96

36

1,000

0,500

2,12

0,13

41

1,000

0,630

0,040

0,20

37

1,180

0,050

0,26

34

1,250

0,075

0,050

0,28

36

0,080

0,050

0,24

0,090

0,050

0,23

0,100

0,063

0,31

Масса

Oткрытая
просеивающая
поверхность

Ширина
ячейки ситовой ткани

Диаметр
проволоки

d

G

Ao

w

мм

мм

кг/м²

%

0,025

0,025

0,16

0,038

0,025

0,13

0,050

0,028

0,063
0,071

Ширина
ячейки ситовой ткани

Диаметр
проволоки

w

Прямоугольные ячейки

Квадратные ячейки

0,112

0,071

0,35

38

1,400

0,630

2,56

48

10,00

0,125

0,080

0,40

37

1,500

0,630

2,44

50

10,00

3,15

10,19

58

0,45 x 1,40

0,315 / 0,28

1,15

49

0,140

0,067

0,28

46

1,600

0,315

0,66

70

10,00

4,00

15,43

51

0,50 x 1,50

0,25 / 0,224

0,71

58

0,160

0,100

0,49

38

1,600

0,500

1,51

58

11,20

2,50

6,16

67

0,50 x 1,50

0,315 / 0,28

1,08

52

0,200

0,125

0,61

38

1,600

0,630

2,33

52

12,50

2,50

5,63

69

0,50 x 1,50

0,40 / 0,355

1,60

45

0,224

0,125

0,57

41

1,600

1,000

5,04

38

12,50

3,15

8,56

64

0,56 x 1,70

0,355 / 0,315

1,20

52

0,250

0,125

0,53

44

1,800

0,315

0,60

72

12,50

4,00

13,09

57

0,63 x 1,90

0,28 / 0,25

0,74

61

0,250

0,140

0,64

41

1,800

0,560

1,69

58

13,20

3,15

8,19

65

0,63 x 1,90

0,50 / 0,45

1,95

45

0,315

0,160

0,68

44

1,800

0,800

3,22

48

14,00

2,50

5,11

72

0,71 x 2,12

0,315 / 0,28

0,83

61

0,315

0,200

0,99

37

2,000

0,560

1,56

61

14,00

3,15

7,81

67

0,80 x 2,36

0,315 / 0,28

0,76

64

4,00

11,37

62

0,90 x 2,65

0,40 / 0,315

1,01

62

0,355

0,125

0,41

55

2,000

1,000

4,37

44

15,00

0,400

0,125

0,38

58

2,000

1,400

7,78

35

16,00

4,00

10,80

64

1,00 x 3,00

0,63 / 0,80

2,70

48

0,400

0,180

0,71

48

2,240

0,630

1,81

61

17,00

2,50

4,33

76

1,25 x 3,75

0,63 / 0,80

2,35

55

0,900

3,38

51

18,00

4,00

9,82

67

1,40 x 4,25

0,71 / 1,00

2,85

54

0,400

0,200

0,85

44

2,240

0,425

0,125

0,36

60

2,500

0,710

2,06

61

20,00

3,15

5,79

75

1,60 x 4,75

0,80 / 1,00

3,00

55

0,450

0,200

0,78

48

2,500

1,250

5,63

44

20,00

4,00

9,00

69

1,80 x 5,30

0,90 / 1,25

3,60

54

0,500

0,125

0,32

64

2,500

1,600

8,43

37

20,00

6,00

18,69

59

2,00 x 6,00

0,90 / 1,40

3,65

56

0,500

0,250

1,06

44

2,800

1,400

6,30

44

25,00

4,00

7,45

74

2,50 x 7,50

1,00 / 1,40

3,45

60

0,500

0,315

1,55

38

2,800

1,800

9,51

37

25,00

6,00

15,68

65

2,80 x 8,50

1,00 / 1,40

3,15

63

0,530

0,125

0,30

66

3,150

0,800

2,12

64

28,00

6,00

14,29

68

3,15 x 9,50

1,00 / 1,40

2,90

66

6,00

12,96

71

4,00 x 11,80

1,25 / 1,60

3,30

67

0,125

0,29

67

3,150

1,400

5,82

48

0,560

0,224

0,81

51

3,150

1,800

8,84

41

31,50

8,00

21,87

64

4,00 x 11,80

1,60 / 2,00

4,85

61

0,630

0,160

0,41

64

3,550

1,400

5,35

51

35,50

8,00

19,86

67

4,50 x 13,20

1,25 / 1,60

3,05

70

2,000

9,73

41

40,00

8,00

18,00

69

5,00 x 15,00

1,40 / 2,00

3,70

69

45,00

8,00

16,30

72

6,30 x 19,00

1,60 / 2,50

4,20

71

50,00

8,00

14,90

74

7,10 x 21,20

1,60 / 2,00

3,20

75

56,00

10,00

20,45

72

8,00 x 23,60

1,60 / 2,00

2,85

77

63,00

10,00

18,49

75

10,00 x 30,00

2,00 / 2,50

3,55

77

0,630

0,280

1,09

48

3,550

0,630

0,315

1,33

44

4,000

1,250

4,02

58

0,670

0,160

0,39

65

4,000

1,600

6,17

51

0,710

0,315

1,23

48

4,000

2,000

9,00

44

0,800

0,315

1,13

52

4,500

1,800

6,94

51

0,800

0,400

1,69

44

5,000

1,250

3,38

64

0,900

0,315

1,04

55

5,000

1,400

4,13

61

0,900

0,400

1,56

48

5,000

2,000

7,71

51

© 2013 by HAVER & BOECKER

0,560

31,50

Другие спецификации по запросу
Возможные спецификации пружинной стали: от – 0,224 мм
Фактические показатели массы могут отличаться от указанных в зависимости от конструкционного материала и вида ткани.
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© 2013 by HAVER & BOECKER

Квадратные ячейки

12 13
Размеры и допуски
(DIN ISO 14315)

Устройство поперечного

Устройство продольного

натяжения

натяжения

Устройство поперечного натяжения
Spa
Установочный размер,
по наружной стороне крюков.
Допуск: 0 / -(8 + d) мм
Устройство продольного натяжения
Spi
Установочный размер, по
внутренней стороне крюков.
Допуск: +(8 + d) / 0 мм
Spa
Spia

Установочный размер, измерен
от внутренней стороны крюка до
натяжной кромки снаружи
Допуск: +(8 + d) мм

Spi

Spa
Форма S

Устройство продольного и поперечного
натяжения
Fl
Длина фальца
(длина натяжной кромки)
Допуск: 0 – 5 мм
P
Стандартная натяжная кромка

Кромка с двойным уплотнением для Многослойные просеивающие
продольных зажимных устройств.
сита с усилением из плёнки PUR
С манжетным уплотнением из силикона или резины – по выбору

Сторона укреплена плёнкой PUR,
крепление петлями

НАТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ ВСЕХ ВАРИАЦИЙ
Компания Haver & Boecker предлага-

вой ткани. Для критических сфер

полностью покрывается клеем, при-

ет широчайший спектр решений для

использования себя зарекомендова-

годным для использования в контак-

всех видов просеивающих машин

ли два специальных решения: про-

те с пищевыми продуктами. Это

как по типам изготовления и

сеивающие сита HAVER-MONO и

даёт возможность полностью очи-

используемого материала, так и по

MULTISTRECH можно натягивать

щать проволочные просеивающие

вопросам кромок и методов натяже-

оптимальным образом, чрезмерное

полотна и предотвращать образова-

ния.

натяжение невозможно.

ние грибков и бактерий. Все специальные зажимные кромки можно

Прочные кромки

В многослойных просеивающих

изготовить как для продольных, так

Натяжные кромки для просеиваю-

полотнах HAVER-MULTISTRECH обес-

и для поперечных натяжных

щих полотен производства компа-

печивает возможность оптимального

устройств.

нии Haver & Boecker можно при-

натяжения просеивающего и опор-

обрести в различном конструктив-

ного полотна и регулировки длины

ном исполнении, как для попереч-

наложенного просеивающего полот-

Полоски из пленки PUR

ного, так и для продольного натя-

на в любой нужный момент времени.

(защита от износа)

жения. От стандартной натяжной

Просеивающие полотна HAVER-

Закреплённый скобами резиновый

кромки вплоть до бокового оканто-

MONO и MULTISTRECH могут исполь-

манжет / силиконовый манжет

вывания пленкой PUR мы изготавли-

зоваться также в пищевой промыш-

Клееный силиконовый манжет

ваем промышленные сита для Вас в

ленности при температурах просеи-

Перепускной щиток

таком виде, в каком они нужны Вам

ваемого материала до 90°C.

Плоская натяжная кромка

Дополнительное оснащение

Стяжные винты

для использования.
Для использования в пищевой про-

Стяжная кромка формы S

Для особых случаев

мышленности при температурах

Обмотка ткани на 180°

Просеивающие полотна с мелкой

просеиваемого материала до 120°C

Выемка кромки

сеткой и натяжными кромками осо-

компания Haver & Boecker предлага-

Ситовая ткань, очищенная

бенно сложно натянуть так, чтобы по

ет специальную натяжную кромку. В

ультразвуком

всей длине или ширине обеспечива-

этом случае ситовая ткань, зафикси-

лось равномерное натяжение сито-

рованная листом зажимной кромки,

Spi
Форма S

Параллельность натяжных кромок
Допуск: +/- 4 мм на длину
1.000 мм

Надежные крепления

Spi
с перепускным щитком

Spi
с односторонним натяжным
устройством

Устройство поперечного и продольного натяжения

Просеивающие полотна с натяжными
кромками можно натягивать как
поперёк, так и вдоль направления
потока.
Поперечные натяжные устройства
обеспечивают преимущество,
которое заключается в простоте

Стандартная натяжная кромка
тип 21

Стандартная натяжная кромка
тип 21

Натяжная кромка с двойным
утолщением тип 30

Натяжная кромка с двойным
утолщением тип 30

Плоская натяжная кромка
тип 26A

Плоская натяжная кромка
тип 26A

замены и регулировки сита: стяжные
винты на боковых стенках просеивающей машины легко поддаются
юстировке, а в случае повреждения
в одноярусных или двуярусных
просеивающих машинах можно
заменить только поврежденное просеивающее полотно.
Просеивающие полотна с продольной техникой натяжения позволяют
полностью использовать площадь
между наружными стенками по всей
ширине. Для улучшенного уплотнения с продольных сторон можно
дополнительно использовать рези-

Специальные формы

новое или силиконовое манжетное
уплотнение.

Mono- и Multistrech

Натяжная кромка для пищевых
продуктов

H AV E R & B O E C K E R
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ПРОСЕИВАНИЕ С НАТЯЖЕНИЕМ:
ПРОСЕИВАЮЩАЯ РАМА И СЕРВИС ПО НАТЯЖЕНИЮ
Перед вводом в эксплуатацию

Раму нужно только монтировать, а

ультразвуком. Будь то часто исполь-

потребителю следует правильно

затем можно сразу начинать просеи-

зуемые ситовые рамы известных

натянуть просеивающие полотна с

вание. Процесс производства про-

изготовителей просеивающих машин,

натяжными фальцами в просеиваю-

исходит при соблюдении всех дей-

которые постоянно имеются на скла-

щей машине. При натяжении тонких

ствующих норм и контролируется

де, либо индивидуально изготовлен-

проволочных тканей существует

нашей системой обеспечения каче-

ные комплексные рамные конструк-

опасность их повреждения в про-

ства, сертифицированной в соответ-

ции, компания Haver & Boecker

цессе установки. Поэтому во многих

ствии с DIN EN ISO 9001-2008.

поставляет предварительно натянутые
просеивающие полотна любой

типах просеивающих машин используются уже предварительно натяну-

Ситовые рамы

формы и любого размера, круглые

тые просеивающие полотна. В про-

Компания Haver & Boecker поставляет

ситовые рамы с диаметром 2900 мм,

цессе производства таких просеи-

ситовые рамы, соответствующие

прямоугольные рамы размером

вающих полотен проволочная ткань

индивидуальным требованиям – по

2650 мм x 3100 мм.

тщательно и равномерно склеивает-

выбору из нержавеющей высокока-

ся с рамой сита под натяжением в

чественной стали, обычной стали,

Сервис по натяжению

устройстве, специально разработан-

алюминия или синтетических мате-

Кроме того, мы предлагаем также

ном компанией Haver & Boecker.

риалов. В зависимости от сферы

новое натяжение поврежденных сито-

Таким образом, оптимальное

использования подбирается подхо-

вых рам. Присылайте нам Вашу раму.

качество Вам гарантируется уже при

дящий клей: допустимый для кон-

Мы извлечём из неё использованную

отправке с завода-изготовителя, что

такта с пищевыми продуктами с

проволочную ткань и тщательно

является непременным условием

лицензией FDA, устойчивый к

почистим раму. Затем в Вашей бывшей

для высокой производительности и

высокой температуре или кислоте

в употреблении раме обычным обра-

длительного срока эксплуатации.

или пригодный для использования с

зом натягивается новая ситовая ткань.

Если новую ситовую ткань необходимо натянуть одновременно в
большом количестве рам, балансирные ящики обеспечат надёжную
транспортировку с Вашего предприятия до нашего завода.
Специальное оснащение
Все ситовые рамы приводятся в
соответствие с индивидуальными
требованиями:
Среднее отверстие для провода
центральной оси, с шайбой из
композиционного материала на
стекловолокнистой основе или
нержавеющей стали для армирования
Центральная отражательная
пластина
Отводящий упор/направляющая
спираль из пористой резины
или нержавеющей стали
Опорная ткань и многослойное
исполнение
Круглые и ромбообразные
шарики для встряхивающих
устройств

H AV E R & B O E C K E R
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ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ С УЛЬТРАЗВУКОМ
всех размеров и конструктивных
исполнений. Наряду с использованием на круглых и угловатых
плоских просеивающих полотнах
ультразвуковую систему можно
использовать также на цилиндрических просеивающих элементах в
вихревых просеивающих машинах.
По желанию мы можем натянуть
ситовую ткань на реконструированные ситовые рамы и цилиндры и
оснастить находящиеся в эксплуатации просеивающие машины ультразвуковой техникой. При этом
ультразвуковая техника сокращает
количество застревающих частиц и
продлевает интервалы чистки. Таким
образом, содержание допустимых
частиц, среди частиц, размеры которых превышают размеры ячеек сита,
сокращается, пропускная способность и мощность просеивающего
блока значительно увеличиваются.

В сотрудничестве с ARTECH Ultrasonic

воздействию высокочастотных коле-

взрывоопасной среде, где использу-

Systems – ведущим предприятием в

баний, которые равномерно распре-

ется продукция с сертификатом EX.

сфере ультразвуковых технологий

деляются по просеивающему полот-

Ситовые рамы Atex с ультразвуком

международного уровня, компания

ну. За счёт этого движения сокраща-

производства компании Haver &

Haver & Boecker предлагает системы

ется сопротивление трения между

Boecker изготавливаются и тести-

ультразвукового просеивания с

частицами и ситовой тканью, снижа-

руются для таких видов использова-

инновационной частотной вариаци-

ется риск засорения и увеличивается

ния. На каждую раму и каждую

ей. Системы просеивания, оснащен-

пропускная способность.

замену ситовой ткани выдаётся
соответствующий сертификат про-

ные ультразвуковой техникой, обеспечивают более эффективное про-

Особенностью метода ARTECH

верки для использования ситовых

сеивание, улучшают пропускную спо-

является изменяемая частота, кото-

рам во взрывоопасных зонах вплоть

собность сита, способствуют измель-

рая, в отличие от обычных резонанс-

до 20. В отличие от аналогичных

чению агломератов, сокращают

ных методов, позволяет избежать

систем ультразвуковые компоненты

содержание частиц, размер которых

шаблонов из неизменно высоких

расположены за пределами просеи-

превышает размеры ячеек сита и

резонансных амплитуд. В результате

вающей машины, которая является

содействует постоянной очистке

этого снижается не только механи-

основным источником опасности.

сита. Ультразвуковые решения, пред-

ческая нагрузка на просеивающие

Они используются во взрывоопасной

лагаемые компанией Haver & Boecker,

полотна, но и точечное нагревание

зоне 22 или без определения зон.

могут использоваться для раздели-

(„Hot-Spots“).
Будь то круглые, угловатые или

тельных резов примерно от
Безопасность даже в критической

цилиндрические сита

зоне

Комплексные системы просеивания

Убедителен даже сам принцип

В первую очередь высокопрецизион-

ARTECH производства Haver &

В ультразвуковых ситах специальный

ные производственные установки

Boecker изготавливаются для про-

звуковой проводник подвергается

зачастую могут располагаться во

сеивающих установок практически

1000 мкм до 25 мкм.

В виде первичного и дополнительного оснащения
В систему входят все необходимые
компоненты, начиная с предварительно натянутого просеивающего
полотна со звуковым проводником,
включая ультразвуковой преобразователь и генератор, вплоть до опорных элементов. Если Вы желаете
использовать нашу ультразвуковую
технику ARTECH в уже эксплуатируемых просеивающих машинах, мы
оснастим Ваши ситовые рамы соответствующим звуковым проводником. Ультразвуковые ситовые рамы
с системами вариации частот
ARTECH благодаря „Plug ‚n‘ Sieve“
обеспечивают максимальную простоту для пользователя: монтировать
ситовую раму, подключить компоненты ARTECH и начать просеивание
с увеличенной пропускной способностью.
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ВЫСОЧАЙШАЯ МОЩНОСТЬ В МИНИМАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ:
ПРОСЕИВАЮЩИЕ МАШИНЫ HAVER DMS И UMD
ным машинам, которые не только
экономят место, но и гарантируют
высокую чёткость разделения.
HAVER DMS включает раму размером
630 мм x 200 мм, на которую можно
натягивать ткани с размером ячеек
от 50 мкм до 25 мм. В зависимости
от подаваемого материала и
необходимого разделения может
достигаться пропускная способность
до 200 кг/ч. Для более крупных
объемов предлагается HAVER UMD
размером 1250 мм x 400 мм и
шириной ячеек сита от 50 мкм до

HAVER DMS

50 мм. Данная машина может без
проблем перерабатывать до одной

Компания Haver & Boecker насчиты-

самые маленькие просеивающие

вает более 75 лет опыта в сфере

машины. Обе машины могут постав-

строительства просеивающих

ляться как в одноярусном, так и в

машин, а техника обработки являет-

двухярусном исполнении.

ся не только существенной частью
истории предприятия, но и образует

Как HAVER DMS, так и HAVER UMD

технический краеугольный камень

пригодны для различных сыпучих

его деятельности. Наименование

материалов, например, песка,

NIAGARA на сегодняшний день

гравия, руды или угля, а также для

является синонимом качества, проч-

чувствительных или агрессивных

ности и мощности. Три представи-

веществ. Ситовые рамы, готовые к

тельства компании в Германии,

монтажу, изготавливаются нашим

Канаде и Бразилии совместно осно-

сервисом по натяжению с использо-

вали предприятие Haver & Tyler

ванием ткани соответствующей

Allianz, занимающееся техникой

спецификации, на них ситовая ткань

обработки. Haver & Tyler разрабаты-

при необходимости может натяги-

вает, производит и предлагает

ваться несколько раз.

тонны материала в час.
Благодаря размерам и конструкции,
которые дают возможность их
использования как для отдельных
партий, так и для непрерывного
режима работы, обе машины наиболее хорошо пригодны для использования в небольших промышленных
процессах или для соединения с
такими анализаторами, как например, устройство для измерения
частиц HAVER CPA.

услуги сервисного обслуживания в
сфере современных технологий

Для реализации самого точного

просеивания, мойки и укладывания

разделения и достижения хорошего

на поддоны на самом высоком

эффекта самоочищения ситовой

уровне.

ткани, просеивающие полотна могут
оснащаться встряхивающими шари-

Для просеивания небольших коли-

ками или ультразвуковой технологи-

честв материала и небольших

ей ARTECH. Кроме всего прочего

отдельных партий, а также для

эти вспомогательные устройства

использования в лабораториях и

способствуют улучшению результата

экспериментальных цехах завод по

просеивания и увеличению пропуск-

производству проволочных тканей

ной способности. Обе машины

Haver & Boecker предлагает две

относятся к линейным вибрацион-

HAVER UMD
Просеивающие машины
HAVER DMS

HAVER UMD

Ситовые рамы:

630 мм x 200 мм Д x Ш (длина x ширина)

1.250 мм x 400 мм Д x Ш (длина x ширина)

Диапазон размера частиц:

50 µm bis 25 мм

50 µm bis 50 мм

Напряжение сети:

230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz

400 V Переменный ток

Конструкция:

Сортировочное сито (сухая сортировка) с магнитным приводом

Сортировочное сито (сухая сортировка) с линейным небалансным приводом

Конструктивное исполнение машины:

Двухярусное сито (3 разделительных разреза)

Двухярусное сито (3 разделительных разреза)

Вспомогательные просеивающие устройства:

Вибрационные шарики, ультразвук

Вибрационные шарики, ультразвук

Исполнение конструкционного материала:

Нормальная сталь / нержавеющая сталь

Нормальная сталь / нержавеющая сталь

Размеры:

ca. 1.000 мм x 600 мм Д x Ш Регулируемая высота

ca. 1.500 мм x 900 мм Д x Ш Регулируемая высота
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ГИБРИДНЫЕ ПРОСЕИВАЮЩИЕ
ПОЛОТНА TY-WIRE™

Конические отверстия сита
предотвращают застревание частиц.
Просеивающее полотно остаётся чистым.

При просеивании сыпучих материа-

сит и полиуретановых сит, так как

ной системы, так и для натяжных

лов, в особенности при обработке

TY-WIRE™ состоит из металлотканой

сит без реконструкции системы

абразивных материалов, например,

сетки, которая особым методом

крепления.

камня, щебня или гравия, просеи-

«обливается» полиуретаном. В

вающие сетки подвергаются очень

результате получается сито, которое

высоким нагрузкам. Это приводит к

имеет значительно большую откры-

необходимости более частой замены

ГИБРИДНЫЕ ПРОСЕИВАЮЩИЕ ПОЛОТНА TY-WIRE™
Отверстие

Толщина
(+ / - 0,5 мм)

Масса

Открытая
просеивающая
поверхность

w

t

G

Ao

тую поверхность, чем обычные

мм

мм

кг/м²

%

сит, что влечёт за собой нежела-

полиуретановые сита, но при этом

3,15

8,00

9,40

24

тельные простои. Альтернативой

обеспечивает значительно более

4,75

8,00

7,20

30

являются полиуретановые сита,

длительные сроки эксплуатации,

6,30

8,00

7,00

34

которые хоть и обеспечивают более

которые превышают сроки эксплуа-

8,00

8,00

7,00

36

длительные сроки эксплуатации,

тации металлотканых сит в 4-6 раз.

9,50

8,00

9,30

39

однако влекут за собой потери про-

Сита TY-WIRE™ изготавливаются с

11,20

9,50

9,10

43

изводительности, за счёт уменьше-

ячейками от 3,15 мм до 41,50 мм

12,50

9,50

8,10

46

ния открытой просеивающей

их возможно использовать при

14,00

9,50

8,80

46

поверхности. Для компенсации этих

температурах до 70°C. Конические

16,00

12,50

9,10

49

потерь зачастую приходится исполь-

отверстия сита предотвращают

19,00

12,50

11,90

44

зовать дополнительный грохот.

застревание частиц в ячейках. В

22,40

12,50

10,00

48

большинстве случаев это помогает

25,00

12,50

10,70

51

избежать засорения сит.

28,50

16,00

12,10

52

решении

31,50

16,00

9,40

55

Гибридные сита TY-WIRE™ сочетают

Ещё одно преимущество: TY-WIRE™

38,00

16,00

11,00

56

можно использовать как для модуль-

41,50

16,00

12,50

59

Все преимущества в одном

в себе преимущества металлотканых

Модульные просеивающие
полотна для различных
систем

Возможна прямая замена
просеивающих сит с крюками.
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САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ ПРОСЕИВАЮЩИЕ ПОЛОТНА:
FLEX-MAT

Серия D

ние и застревание частиц в сите.

Всегда подходящее решение

Наряду с высокой гибкостью гладкая

Различные серии FLEX-MAT предла-

поверхность просеивающего сита

гают соответствующую специфика-

способствует значительному уве-

цию для любого вида использова-

личению срока эксплуатации по

ния. Таким образом, серии D и T за

сравнению с обычными металлотка-

счёт определённых изгибов позво-

ными ситами.

ляют добиться чёткости разделения,
практически равной чёткости разде-

®

Чистота: от очень крупных до

ления квадратными ячейками. Серия

самых мелких размеров

D с двойной проволокой наиболее

До настоящего времени просеиваю-

хорошо пригодна для тяжёлых про-

щие сита были доступны с размера-

сеиваемых материалов, например,

ми ячеек от 2 мм до 28 мм и тради-

в зоне подачи материала в просеи-

ционно использовались для дек

вающих машинах. Серии S и L, в

трудного просеивания. Благодаря

свою очередь, соответствуют тради-

FLEX-MAT компания Haver & Boecker

ционным струнным ситам, которые

значительно расширяет спектр

в первую очередь используются для

использования и предлагает сита

отсеивания мелких частиц.

Серия S

Серия T

также для самых мелкозернистых
материалов с разделительным

Просеивающие полотна FLEX-MAT

размером до 0,5 мм и для более

могут по выбору изготавливаться из

крупнозернистых материалов с раз-

пружинной или нержавеющей стали,

делительным размером до 100 мм.

как для машин с поперечным, так и

Самоочищающиеся просеивающие

рынке продукцией в просеивающих

сита наилучшим образом зареко-

ситах FLEX-MAT продольная прово-

За счёт хороших характеристик

ем, а также для всех модульных

мендовали себя для обработки

лока с горизонтальным изгибом

износа в просеивающих ситах

систем. Полиуретановые поперечные

сыпучих материалов, плохо под-

фиксируются не поперечной прово-

FLEX-MAT может использоваться

соединения при индивидуальном

дающихся просеиванию. Совместно

локой, а исключительно полиурета-

более тонкая проволока, чем в

производстве устанавливаются в

с партнёром Major Wire компания

новыми соединениями, подлежащи-

обычных проволочных просеиваю-

соответствии с требованиями заказ-

Haver & Boecker предлагает

ми вторичной переработке.

щих ситах. Благодаря увеличенной

чика на уровне расположения тра-

FLEX-MAT – новое поколение про-

Отдельные нити проволоки могут

открытой поверхности просеивания

верс. 11 производственных линий

сеивающих сит, в котором эффект

свободно передвигаться по всей

увеличение производительности

обеспечивают возможность поставки

самоочищения существенно усилен.

длине, что помогает ещё более

составляет до 40%.

в кратчайшие сроки в любую часть

По сравнению с уже имеющейся на

эффективно предотвращать налипа-

для машин с продольным натяжени-

Серия D с двойной проволокой

Серия L

света.
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ки, таким образом предоставляется
дополнительная гарантия того, что к
процессу производства анализаторных сит и анализаторных просеивающих машин Haver & Boecker, как
и всей нашей продукции, от выбора
нужного качества проволоки до
выпуска готовой продукции, предъявляются строжайшие требования
качества.
поставлять всё из одних рук – от

печение HAVER CpaServ просто в

При этом как пользователи, так и

анализаторного сита до полностью

использовании и может работать во

торговые представители извлекают

укомплектованной анализаторной

всех распространенных операцион-

выгоду из концентрированного

просеивающей машины.

ных системах Windows. Оно содер-

ноу-хау и высококачественного

жит в себе множество функций ана-

сервисного обслуживания всей

Автоматическая точность:

лиза, анализирует и графически

группы Haver, в которую входит

фотооптический анализ частиц

изображает результаты измерений.

W.S. Tyler (США) – крупнейший про-

Технологию HAVER CPA можно

изводитель анализаторных сит на

использовать для анализа крупно-

Системы HAVER CPA оснащены

мировом уровне. Наш совместный

зернистых и мелкозернистых мате-

интерфейсом камеры GigE. Данная

спектр продукции позволяет нам

риалов, например, гравия, песка,

технология даёт возможность гибкой

кокса, угля, абразива, синтетических

работы с ноутбуком. Системы с

гранул, щепы, продуктов химиче-

серийными интерфейсами могут

ской и фармацевтической продук-

интегрироваться в процессе в виде

ции, удобрений, пищевых продук-

устройства онлайн. Прочная техника

тов, в лабораториях, эксперимен-

практически не требует техобслужи-

тальных цехах и в режиме онлайн.

вания, поэтому она способна абсо-

Метод измерения позволяет прове-

лютно надёжно работать даже при

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТИЦ
МАСШТАБ УСПЕХА ДЛЯ ТОЧНОСТИ

сти анализ размеров и форм сухих

экстремальных условиях использова-

и не агломерированных частиц в

ния.

В многочисленных промышленных

Результаты HAVER CPA абсолютно

процессах производства и обработ-

сопоставимы с обычным анализом

ки тщательный анализ веществ и

при просеивании, однако, обеспечи-

конструкционных материалов

вают целый ряд решающих преиму-

является важнейшей предпосылкой

ществ: высокая степень воспроизво-

для достижения наилучших резуль-

димости результатов измере-

татов. Основываясь на своей компе-

ний, огромная экономия

тентности и более чем 125-летнем

времени, дополнительная

опыте в сфере тканых технологий,

информация о формах и

компания Haver & Boecker предла-

количестве частиц, а также

диапазоне измерения от 10 мкм
до 400 мм.

гает инновационные системы для

Тонкие различия:

вают ещё более высокий уровень

низкие производственные рас-

анализа частиц, которые задают всё

Анализ частиц от HAVER

надёжности качества. Компания

ходы за счёт технологии, не тре-

новые и новые стандарты функцио-

Будь то песок, почва, строительные

Haver & Boecker сертифицирована в

бующей трудоёмкого технического

нирования, точности и надежности,

материалы, пищевые продукты,

соответствии с DIN EN ISO 9001:2008

обслуживания. Дополнительное пре-

а также гарантируют высочайшую

вторичная переработка отходов,

и является ведущим членом между-

имущество анализа частиц состоит

инвестиционную безопасность.

химические вещества и синтетиче-

народной комиссии по нормирова-

в анализе различных значений форм

ские материалы, лакокрасочные

нию испытательных сит (ISO TC 24).

частиц или статистических средних

изделия или специальные покрытия

Нашим клиентам в сфере промыш-

значений в свободно выбираемых

– наши системы анализа обеспечи-

ленности, исследований и разработ-

классах размеров частиц.
Используемое программное обес-
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СТАНДАРТЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И СЕРТИФИКАТЫ

ПРЕОДОЛЕВАТЬ ГРАНИЦЫ РАДИ КЛИЕНТОВ

Современные методы производства,

нормы ISO TS 16949. В связи

Компания Haver & Boecker вносит

Благодаря созданной нами всемир-

компетентность сотрудников и

с нормой ISO 14001 компа-

огромный вклад в развитие техно-

ной сети мы предлагаем Вам столь

дифференцированное обеспечение

ния Haver & Boecker внедри-

логии изготовления металлических

важную безопасность, так как будучи

качества гарантируют неизменно

ла систему экологического

тканей от самых её истоков. На фоне

надёжным и компетентным партнё-

высокое качество нашей продукции.

менеджмента. В тесном

успешной истории развития, компа-

ром, мы можем везде и всегда быть

Это доказывают также многочислен-

сотрудничестве с профсою-

ния Haver & Boecker предлагает

в Вашем полном распоряжении.

ные сертификаты независимых

зами, нашим заводским

своим клиентам так много опыта,

Это поможет нам и в будущем объ-

институтов, а также ориентирован-

врачебным центром и

новейшей техники и ноу-хау в

единять Ваши идеи с нашим умени-

ная на процесс система обеспечения

производственным советом

области изготовления металлических

ем и мастерством.

качества, сертифицированная в

в этой сфере ведётся активная

тканей, как никто другой.

соответствии с

деятельность. Само собой

DIN EN ISO 9001:2008.

разумеется, что компания Haver &

Будь то наука или исследователь-

Haver & Boecker имеет несколько

К 2013 году компания Drahtweberei

Boecker соблюдает все основные

ские цели, промышленность или

производственных подразделений в

Компания Haver & Boecker уже в

законы и предписания в сфере

архитектура – всюду, где приме-

Германии, а также заводы в

1997 году одной из первых была

охраны окружающей среды.

няются металлические ткани

Великобритании, Бельгии, США,

сертифицирована в соответствии с

Аспекты охраны окружающей среды

Haver & Boecker, наши клиенты

Канаде, Индии и Беларуси. По всему

DIN EN ISO 9001. Кроме того,

учитываются уже на стадии разра-

неизменно извлекают выгоду из

миру наша компания насчитывает

подразделение предприятия

ботки процессов и продуктов, что

предлагаемого нами всеобъемлюще-

более 2500 сотрудников.

«Автотранспорт» сертифицировано

позволяет уже заранее избежать

го, но в то же самое время макси-

в соответствии с особенно высокими

возможных нагрузок на окружаю-

мально индивидуального обслужи-

требованиями автомобильной

щую среду.

вания.
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Бельгия

Великобритания

Канада

HAVER BELGIUM S.A.

H&B Wire Fabrications Ltd.

W.S. TYLER CANADA LTD.

Rue des Gaillettes 9

30-32 Tatton Court

225 Ontario Street

B-4651 BATTICE

Kingsland Grange, Woolston

CA-ST. CATHARINES, Ontario L2R 7B6

Téléphone: +32-87-69 29 60

GB-WARRINGTON, Cheshire WA1 4RR Phone: +1-905-688-2644

Fax: +32-87-69 29 61

Phone: +44-1925-81 95 15

E-Mail: hbsa@cybernet.be

Fax: +44-1925-83 17 73

Fax: +1-905-688-4733

Internet: www.haverbelgium.com

E-Mail: sales@hbwf.co.uk

E-Mail: sales@wstyler.ca

Internet: www.hbwf.co.uk

Internet: www.wstyler.ca

HAVER & BOECKER

Беларусь

MAJOR WIRE Industries Limited

Toiles Métalliques

OOO HAVER BY

225 North Montcalm Blvd.

7, Rue Sainte Catherine

Ul. Zhukova, D.2

CA-Candiac, Quebec, J5R 3L6

F-24100 BERGERAC

BY-231295 LIDA, GRODNO

Phone: +1-450-659-7681

Téléphone: +33-5-53 24 93 13

Tel./Fax +375 154 600 656

Fax: +1-450-659-5570

Fax: +33-5-53 24 95 99

E-Mail: info@haver.by

E-Mail: major@majorwire.cc

E-Mail: haver.toiles@wanadoo.fr

Internet: www.haver.by

Internet: www.majorwire.cc

Индия

Бразилия

HAVER STANDARD INDIA Pvt. Ltd.

HAVER & BOECKER Latinoamericana

Испания

Standard House, 83,

Divisão de Telas

HAVER & BOECKER

Maharshi Karve Marg, P.O.Box 2082,

Rodovia Campinas / Monte Mor, km 20

Telas Metalicas

IN-MUMBAI - 400 002

BR-CEP 13190.000, MONTE MOR, SP

Avda. Les Bobiles, 7

Phone: 22-22060016 + 22060031

Teléfono: +55-19-3879 9100

Casa 2

Fax: 22-22086915

Fax: +55-19-3879 1410

E-08850 GAVA (Barcelona)

E-Mail: wiremesh@haverstandard.com

E-Mail: telas@haverbrasil.com.br

Teléfono: +34-93-6 62 63 55

Internet: www.haverstandard.com

Internet: www.haverbrasil.com.br

+1-800-325-5993

Франция

www.les-tissus-metalliques.com

Fax: +34-93-6 62 90 59
E-Mail: haverboecker@telefonica.net

США

Internet: www.telas-metalicas.com

W.S. TYLER - Industrial Group
8570 Tyler Boulevard
USA-MENTOR, Ohio 44060
Phone: +1-440-974-1047
+1-800-321-6188
Fax: +1-440-974-0921
E-Mail: wstyler@wstyler.com
Internet: www.wstyler.com

HAVER & BOECKER · Ennigerloher Straße 64 · 59302 OELDE · Германия
Телефон: +49-(0) 25 22-300 · Факс: +49-(0) 25 22-30 636
E-Mail: pn@haverboecker.com
Интернет: www.weavingideas.com
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