
 

 

 

 

 

− Диспергирование / измельчение / перемешивание 

− Мельницы для твердых материалов 

− Роторные / ударные мельницы 

 

Быстроходные роторные мельницы 

PULVERISETTE 14 classic line 

 

Тончайшее измельчение благодаря максимальному числу оборотов 

Быстроходная роторная мельница FRITSCH PULVERISETTE 14 

classic line - это идеальная мельница для быстрого, эффективного 

измельчения мягких до среднетвердых, хрупких, а также волокнистых 

материалов и чувствительных к температуре проб - опробирована в следовой 

аналитике по всему миру. 
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Трудноизмельчаемые или экстремально чувствительные к температуре 

пробы, например, стиролы, полиэстры, искусственные смолы, пленки, PVC, PP 

и PE, становятся благодаря добавлению жидкого азота хрупкими, а затем 

измельчаются в мельнице PULVERISETTE 14 classic line. Число оборотов 

двигателя мельницы регулируется от 6000 до 20000 об/мин шагами по 1000 

об/мин и позволяет таким образом адаптацию к каждому специальному 

применению. При этом автоматическая компенсация числа оборотов 

обеспечивает идеальную адаптацию измельчения к специфическим 

характеристикам измельчения пробы. Одновременно быстрое и эффективное 

измельчение уменьшает температурную нагрузку на измельчаемый материал. 

 

ОПИСАНИЕ _               

 

Отскок и срезание 

В быстроходной роторной мельнице PULVERISETTE 14 classic line проба 

измельчается за счет удара о ребра ударного ротора, вращающегося с 

высокой скоростью, и дополнительно разрезается между зубьями ротора и 

вставным кольцевым ситом. 

  

Более мощный инвертор 

PULVERISETTE 14 классическая линейная центробежная мельница с 

более мощным инвертором classic line регулирует мощность двигателя точно в 

соответствии с измельчаемым материалом. 

Ваше преимущество: более быстрая подача пробы, равномерное число 

оборотов и более высокая производительность. Легко читаемый светодиодный 

индикатор на эргономичном пульте управления с пленочной клавиатурой 

показывает число оборотов и нагрузку двигателя и предупреждает в случае 

достижения предельной допустимой температуры или перегрузки. 
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Продуманная подача воздуха 

Это есть только у FRITSCH: Продуманная подача воздуха быстроходной 

роторной мельницы PULVERISETTE 14 classic line обеспечивает охлаждение 

ротора, всех компонентов двигателя, а также измельчаемого материала, 

непрерывным потоком воздуха. Одновременно увеличенный вентилятор, 

нагнетающий охлаждающий воздух сквозь пылевой фильтр из пеноматериала, 

создает повышенное давление и таким образом предотвращает 

проникновение загрязняющих частиц из воздуха. 

  

Быстрая смена всех измельчающих частей - простая очистка без 

остатков 

Все измельчающие части можно достать без инструмента парой 

движений - для быстрой смены измельчающих частей и для очистки вне 

прибора. Очень гладкая поверхность ударных роторов из нержавеющей стали 

также облегчает очистку без остатков - быстро и просто! Не подверженное 

износу лабиринтное уплотнение между камерой измельчения и двигателем 

предоставляет надежную защиту от загрязнения прибора. 

  

Сконфигурируйте свою быстроходную роторную мельницу 

PULVERISETTE 14 classic line в соответствии со своим специальным 

применением 

Центробежная мельница PULVERISETTE 14 classic line поставляется с 

приемником и крышкой. Для работы с мельницей Вам нужно дополнительно 

заказать ротор и кольцевое сито, ударное кольцо или штыревую вставку – и 

таким образом можно подобрать измельчающие части в соответствии с Вашим 

конкретным случаем применения! Для этого вы найдете в обширной 

программе принадлежностей PULVERISETTE 14 classic line роторы и 

кольцевые сита в различном исполнении и из разных материалов, а также 

другие принадлежности. Выберите именно то, что вам нужно! 

Для контролируемой подачи проб даже самых маленьких количеств 

материала во время всего процесса измельчения, скомбинируйте 
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PULVERISETTE 14 classic line с вибрационным лотковым питателем 

LABORETTE 24. При этом, благодаря прямому соединению, мельница 

автоматически регулирует подачу пробы согласно своей нагрузке в данный 

момент. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

 Высокая производительность путем высокоскоростного измельчения 

 Макс. начальный размер частиц 10 мм, макс. производительность до 5 

л/ч 

 Конечная степень измельчения d50 < 40 мкм, кольцевые сита 0,08 – 6 

мм 

 Идеально для минимальных количеств пробы < 10 мл 

 Простая замена ротора, приемника, кольцевого сита и лабиринтного 

уплотнения 

 Простая, не привносящая загрязнения очистка и сборка всех 

измельчающих частей вне прибора 

 Измельчение без частиц тяжелых металлов и железа и подготовка проб 

по RoHS 

 Измельчение трудноизмельчаемых и чувствительных к температуре 

проб - в том числе криогенное 

 Регулировка числа оборотов от 6000 до 20000 об/мин 

 Автоматическое выравнивание числа оборотов для равномерного 

измельчения 

 Эффективное охлаждение камеры измельчения за счет исключительно 

интенсивной подачи воздуха 

 Высоконадежный, износостойкий ротор из нержавеющей стали 

 Камера дробления из нержавеющей стали или с покрытием PTFE с 

практичным быстрозажимным замком 

 Измельчающие части из нержавеющей стали, чистого титана и с 

покрытием TiN 

 Трехфазный двигатель, не требующий технического обслуживания, с 

регулируемым числом оборотов ротора 6000 - 22000 об/мин 

 Высокая стабильность числа оборотов даже при полной нагрузке 

 Не подверженное износу лабиринтное уплотнение между камерой 

измельчения и двигателем 
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 Съемный для удобства очистки фильтр твердых частиц 

 Удобный пульт управления с пленочной клавиатурой и таймером 

 Микроконтроллерное управление с интегрированным управлением 

питающего лотка 

 Оптимально подходит для тонкого измельчения после 

предварительного измельчения режущими мельницами FRITSCH 

 Тонкое измельчение в щадящем температурном режиме с помощью 

циклонных сепараторов FRITSCH 

 Обширный ассортимент принадлежностей для упрощения Вашей 

повседневной работы 

 

ПРИМЕНЕНИЕ _               

 

 Аналитика 

 Биология 

 Химия 

 Сельское и лесное хозяйство 

 Продукты питания 

 Искусственные материалы и текстильные изделия 

 Фармацевтика 

 Окружающая среда/Rohs 

 

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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