
 

 

 

 

 

− Диспергирование / измельчение / перемешивание 

− Мельницы для твердых материалов 

− Шаровые мельницы 

 

Минимельницы PULVERISETTE 23 

 

 

Самая маленькая для маленьких количеств 

Ультра компактная минимельница FRITSCH идеально подходит для 

тонкого измельчения минимальных количеств среднетвердых, хрупких и 

влажных проб - в жидкой или сухой среде или криогенное измельчение. 

Ее специальные размольные стаканы в форме шара обеспечивают на 

много лучшее воздействие при измельчении, смешивании и гомогенизации, 

чем сравнимые модели. Благодаря площади установки всего 20 х 30 см и весу 

7 кг она без проблем подходит в любую лабораторию и хорошо выглядит, 
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особенно эргономичная, недорогая и убеждает великолепными результатами: 

маленькая, быстрая, эффективная. 

 

ОПИСАНИЕ _               

 

Действие отскока и трение 

Измельчение пробы в минимельнице FRITSCH PULVERISETTE 23 

происходит за счет воздействия отскока и трения между размольными шарами 

и внутренней стенкой размольного стакана. Для этого размольный стакан 

приводится к вибрации с 900 - 3000 вибраций в минуту при 9 мм амплитуде. В 

отличие от сравнимых мельниц, оптимально адаптированный к принципу 

измельчения, шарообразный внутренний объем размольного стакана 

позволяет достичь существенно более высокого КПД. 

  

Незнающая конкуренции эффективность с шарообразными 

размольными стаканами 

Это есть только у FRITSCH: специально для принципа измельчения 

шаровых мельниц мы разработали для PULVERISETTE 23 размольный стакан, 

чьи внутренние стенки имеют не цилиндрическую, а шарообразную форму. 

Ваше преимущество: незнающее конкуренции измельчение с существенно 

более высокой эффективностью измельчения, значительно более простое 

извлечение и простая очистка. Особенно практично: Шарообразные 

размольные стаканы PULVERISETTE 23 состыковываются без винтов просто и 

быстро! 

  

Стакан из PTFE 

Специально для биотехнологического применения FRITSCH 

PULVERISETTE 23 очень хорошо подходит стакан 5 мл из PTFE. В этом 

специальном полимерном стакане можно при помощи 10 мм стального шара 

за несколько минут размолоть грибные или дрожжевые клетки или глубоко 
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замороженные образцы тканей и клеток. Дополнительно можно весь стакан 

охладить в жидком азоте. 

  

Размольные стаканы и размольные шары 

Минимельница PULVERISETTE 23 работает с размольным стаканом 

размольными шарами. Чтобы исключить нежелательное загрязнение пробы 

стружкой, у Вас есть выбор между 4 различными видами материалов, при этом 

обычно применяются размольные стакан и шары из одного материала. Также 

предлагаются размольные стаканы и шары из оксида циркония для абсолютно 

свободного от металла измельчения. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

 Быстрое, воспроизводимое измельчение 

 Особенно убедительное соотношение цены и качества 

 Практичное крепление размольного стакана со штекерным замком и 

практичной системой быстрого зажима 

 Вибрации размольного стакана: 900 – 3000 вибраций/мин при 

амплитуде 9 мм 

 Регулируемая частота колебаний (15 – 50 Гц) 

 Небольшой объем размольного стакана для наименьших количеств 

пробы 0,1 мл – 5 мл 

 Малая площадь контакта с дробящими частями 

 Пульт управления с интегрированной, легко очищаемой стеклянной 

клавиатурой 

 Обширный ассортимент принадлежностей для упрощения Вашей 

повседневной работы 
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ПРИМЕНЕНИЕ _               

 

 Химическая аналитика 

 Исследование окружающей среды 

 Фармацевтика и медицина 

 Судебный анализ 

 Биотехнология 

 Синтез материалов 

 

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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