
 

 

 

 

 

− Диспергирование / измельчение / перемешивание 

− Мельницы для твердых материалов 

− Дисковые мельницы 

 

Дисковые мельницы PULVERISETTE 13 

premium line 

 

Эффективное тонкое измельчение premium 

Premium-вариант дисковой мельницы FRITSCH для эффективного 

тонкого измельчения от твердо-хрупких до среднетвердых сухих веществ: еще 

безопасней благодаря автоматическому запиранию емкости для 

измельчаемых проб и измельчительной камеры, еще проще в эксплуатации 

благодаря электромеханической настройке зазора с цифровой индикацией 
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величины зазора, а также индикация всех параметров на легко читаемом 

дисплее. 

Идеально подходит в первую очередь для средних размеров частиц в 

областях: Горнозаводское дело, керамическая промышленность, породы и 

грунты, стекольная промышленность и исследования почв. 

 

ОПИСАНИЕ _               

 

Давление и срезание 

В дисковой мельнице измельчение материала происходит между двумя 

действующими друг на друга измельчающими дисками с внутренним грубым 

зацеплением за счет сил давления и среза. После этого измельченный 

материал падает сквозь заданный зазор измельчения в приемный выдвижной 

ящик. Желаемая конечная тонкость надежно и повторяемо задается цифровой 

настройкой величины зазора. 

  

Простота эксплуатации - быстро и эффективно 

Размольная камера фиксируется нажатием кнопки, а зазор и время 

размола устанавливаются точно и с точностью до секунды с помощью кнопок 

плюс/минус на цифровом дисплее. Заполните образец в легко закрывающуюся 

воронку и начните измельчение. Последняя настройка сохраняется и доступна 

непосредственно для следующего помола. 

Особенно точная регулировка расстояния между шлифовальными 

дисками с помощью электродвигателя без рукоятки 

Шлифовальный зазор можно удобно регулировать с точностью до 50 мкм 

с помощью кнопок плюс/минус на цифровом дисплее. Для воспроизводимых 

результатов, которые абсолютно надежны. 
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Особенно удобная моторная регулировка нулевой точки 

Для регулярной компенсации износа шлифовальных дисков и легкой 

точной регулировки после замены. 

Быстрая очистка без остатков 

Полностью доступная размольная камера, чистая конструкция с гладкими 

внутренними поверхностями размольной камеры и дополнительным 

лабиринтным уплотнением размольной камеры и съемной воронки - экономит 

время и обеспечивает эффективную защиту ваших проб от загрязнения. 

Увеличенный срок службы размольных дисков 

С помощью дисплея управления можно легко продлить срок службы 

шлифовальных дисков: достаточно просто поменять направление вращения 

(по/против часовой стрелки) шлифовальных дисков для оптимальной 

компенсации износа. 

Особенно легкая замена шлифовальных кругов 

В линии PULVERISETTE 13 premium line как стационарные, так и 

подвижные шлифовальные диски легко доступны для быстрой и простой 

замены. При замене диска он просто приводится в движение двигателем 

вперед, что позволяет легко ослабить крепежные винты. 

  

Сконфигурируйте свою дисковую мономельницу PULVERISETTE 13 

premium line в соответствии со своим специальным применением 

Для каждой дисковой мельницы FRITSCH PULVERISETTE 13 premium 

line вам потребуется минимум один неподвижный и один подвижный 

измельчающий диск. Для этого у вас есть выбор между 4 различными 

материалами. Как правило, оба измельчающих диска выбирают из 

одинакового материала, который в любом случае должен быть тверже 

измельчаемой пробы. 
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Измельчение без металла 

Идеально подходит для медицинской и стоматологической техники: В 

виде опции мы можем оснастить вашу PULVERISETTE 13 premium line полным 

полимерным покрытием всех внутренних поверхностей вместе с 

измельчающими дисками из оксида циркония - это является оптимальным 

условием для измельчения без какого-либо контакта пробы с металлом. 

Комбинация premium для интегрированного предварительного и тонкого 

измельчения 

Для очень быстрого непрерывного предварительного и тонкого premium-

измельчения большого количества материала вы можете скомбинировать 

дисковую мельницу PULVERISETTE 13 premium line и щековую дробилку 

PULVERISETTE 1 premium line в один эффективный, надежный измельчающий 

агрегат повышенной мощности с интегрированным щелевым делителем проб. 

Это дает вам возможность оптимальной подготовки проб с загрузочным 

размером до 95 мм и конечной тонкостью до 0,05 мм - все в одной рабочей 

операции. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

 Размер подачи до 20 мм 

 Максимальная производительность до 150 кг/ч со сверхмощным 

двигателем 

 Тонкий помол 0,05 мм 

 Частота вращения шлифовального диска 440 об/мин 

 Точная моторная регулировка расстояния между шлифовальными 

дисками с точностью до 50 мкм. 

 Автоматические предохранители для фиксации замка и ящика 

размольной камеры автоматически 

 Легкая очистка и оптимальная подача материала благодаря большой 

съемной пластиковой воронке 

 Чистая конструкция: гладкие внутренние поверхности размольной 

камеры и лабиринтное уплотнение размольной камеры обеспечивают 

быструю очистку и защиту от загрязнения образца. 
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 Шлифование без пыли благодаря соединению пылеудаляющей 

системы и специальному уплотнению ящика 

 Регулировка нулевой точки с приводом от двигателя для компенсации 

износа шлифовальных дисков и точной регулировки после замены 

 Увеличение срока службы шлифовальных дисков через дисплей 

управления 

 Простая замена шлифовальных дисков 

 Может комбинироваться с щековой дробилкой PULVERISETTE 1 

premium line 

 

ПРИМЕНЕНИЕ _               

 

 Стекольная и керамическая промышленность 

 Горнозаводское дело 

 Геология и минералогия 

 Химическая промышленность 

 Исследование почв 

 

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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