
 

 

 

 

 

− Диспергирование / измельчение / перемешивание 

− Мельницы для твердых материалов 

− Режущие и ножевые мельницы 

 

Режущие мельницы PULVERISETTE 15 

 

 

Для широкого спектра распространенных приложений 

Режущая мельница FRITSCH PULVERISETTE 15 является идеальной 

мельницей для измельчения сухого материала (от мягкой до среднетвердой 

консистенции), для волокнистых или содержащих целлюлозу материалов с 

начальным размером частиц 70 x 70 мм и производительность до 50 л/ч, а 

также для подготовки проб согласно RoHS. С высоким числом оборотов 

режущего ротора до мощных 3400 об/мин она обеспечивает высокий расход 

воздуха и быстрое, воспроизводимое измельчение. Простая очистка FRITSCH 

делает Вашу работу проще. 
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ОПИСАНИЕ _               

 

Уникальная геометрия камеры дробления 

В режущих мельницах проба измельчается по принципу 

разрезания ножницами между ножами ротора и встречными ножами в 

камере измельчения все более тоньше до желаемой конечной степени 

измельчения. Уникальная геометрия камеры дробления: Камера 

измельчения сконструирована с максимально уменьшенными мертвыми 

зонами и прогрессивной геометрией разрезания между ножами ротора и 

встречными ножами. Благодаря этому измельчаемый материал во 

время измельчения активно перемещается и нигде не накапливается. 

Вместе со специальной подачей воздуха это является основой для 

быстрой, защищенной от засорения работы и быстрой чистки без 

остатков. 

  

Сконфигурируйте свою режущую мельницу PULVERISETTE 15 в 

соответствии с Вашим конкретным применением 

Режущая мельница PULVERISETTE 15 поставляется без 

загрузочной воронки, набора режущего инструмента (состоящего из 

ротора и встречных ножей), вставных сит, приемного сосуда и штатива. 

Различные воронки, приемные сосуды, роторы со встречными ножами, 

вставные сита и штатив позволяют точно сконфигурировать режущую 

мельницу для Вашего приложения. Посмотреть обширный ассортимент 

принадлежностей. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

 Быстрое, воспроизводимое измельчение благодаря большому числу 

оборотов режущего ротора: 3400 об/мин 

 Макс. начальный размер 70 х 70 мм 

 Производительность до 50 л/ч 
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 Заданная конечная степень измельчения путем сменных вставных сит 

0,25 - 20 мм, (Ситовые доступны также и с другими отверстиями) 

 Приемник 3,5 литра или 60 литров 

 Воронка для длинномерных и рассыпных материалов или шлюзовая 

воронка из нержавеющей стали с полимерным с толкателем 

 Вся верхняя часть корпуса и крышка полностью откидываются - крышка 

полностью снимается 

 Зазор между ножами настраивается снаружи 

 Ножи ротора разворачиваются (2 режущие кромки) - это удваивает срок 

службы 

 Очень стабильный ротор с двойной опорой: на валу и в крышке 

 Очень простая очистка FRITSCH 

 Оптимальное направление воздушного потока для быстрого 

измельчения и надежной защиты от забивания 

 Обширный ассортимент принадлежностей для упрощения Вашей 

повседневной работы 

 

ПРИМЕНЕНИЕ _               

 

 Искусственные материалы и текстиль 

 Сельское и лесное хозяйство 

 Экология 

 Rohs 

 Аналитика 

 Строительные материалы 

 Химия 

 

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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