
 

 

 

 

 

− Диспергирование / измельчение / перемешивание 

− Бисерные мельницы 

 

Лабораторная бисерная мельница  

ТХМ МНР 

 

 

 

 

Лабораторные бисерные мельницы циркуляционного типа серии ТХМ 

МНР применяются для сверхтонкого измельчения в лабораторных условиях. 

 

В комплекте поставляется миксер объемом 1 литр, обеспечивающий 

замкнутую работу системы. 

https://tecsalab.ru/product-category/dispergirovanie-izmelchenie-peremeshivanie/
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Применение керамических материалов для изготовления внутренних 

частей размольной камеры позволяет избежать попадания металлических 

примесей в образцы и сохранить их чистоту, что делает эту модель 

универсальной для самого широкого применения. 

 

ОПЦИИ _               

 

 взрывобезопасное или общепромышленное исполнение 

 промышленные и лабораторные модели 

 принцип работы проходной или циркуляционный 

 ротор с дисками или штифтами, материал камеры и дисков/штифтов 

– специальный твердый сплав или карбид вольфрама 

 двигатель ротора Siemens Standard Motors, частотный 

преобразователь АВВ, скорость 0 – 12,5 м/с 

 кнопочный пульт управления или сенсорная панель с контроллером 

Siemens 

 щит управления для безопасной зоны, электрокомпоненты Delixi 

(группа Schneider) 

 пневматическая или шестеренчатая насосная группа для подачи 

продукта 

 эффективное охлаждение стенок камеры и передней крышки в зоне 

отсекателя бисера 

 отсекатель бисера сетчатый (стандарт 300 мкм), специальный 

твердый сплав 

 роторный стакан для эффективного отделения бисера от краски в 

зоне сетчатого отсекателя 

 двойное торцевое уплотнение, аналог Burgmann 

 подшипники NSK 

 контроль температуры / давления в рабочей камере, в системе 

водяного охлаждения и в системе охлаждения торцевого уплотнения 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

Модель 

Объем 
камеры, 

л. 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Производительность, 
л/ч 

Габаритные 
размеры 

ДхШхВ, мм 

МНР-0,5 
(лаб.) 

0,4 4 25-100 680х740х580 
 

 

 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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