
 

 

 

 

 

− Диспергирование / измельчение / перемешивание 

− Мельницы для твердых материалов 

− Щековые дробилки 

 

Щековые дробилки - Модель II 

PULVERISETTE 1 classic line 

 

Компактный предварительный измельчитель 

Компактная щековая дробилка FRITSCH PULVERISETTE 1 classic line 

является идеальным прибором для быстрого и эффективного 

предварительного измельчения партиями или непрерывно твердых и очень 

твердых хрупких материалов - даже самые твердые железные сплавы для нее 

не проблема! 
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Модель II щековой дробилки FRITSCH PULVERISETTE 1 classic line 

идеальна для максимального начального размера частиц 95 мм и 

максимальной непрерывной производительности до 200 л/ч в зависимости от 

материала и величины зазора. 

 

ОПИСАНИЕ _               

 

Мощное предварительное измельчение 

Мощное измельчение пробы осуществляется в щековой дробилке за счет 

создания высокого давления между неподвижной и подвижной дробящей 

плитой в закрытой камере дробления. Конечная степень измельчения просто 

настраивается снаружи путем регулирования расстояния между дробящими 

плитами 10 шагами. Измельченная проба автоматически сыпется вниз - при 

порционном измельчении, в выдвижной ящик, при непрерывной работе, по 

лотку в большую приемную емкость или непосредственно в дисковую 

мельницу FRITSCH PULVERISETTE 13 classic line для дальнейшего 

размельчения. 

  

Отличная адаптация пробы 

Кинематика - т. е. движение между подвижной и неподвижной 

дробящими плитами - щековой дробилки FRITSCH PULVERISETTE 1 classic 

line очень просто регулируется в соответствии с характеристиками дробления 

соответствующей пробы: выберите движение вниз и вверх подвижной 

дробящей плиты относительно неподвижной, так вы получите пробу в узком 

диапазоне крупности частиц. Для максимально быстрого измельчения 

выберите практически круговое движение. 

Безопасно и без пыли 

Закрытая размольная камера с защитой от вмешательства всех 

движущихся частей и обеспечивает безопасную и беспыльную работу. 

Встроенное соединение позволяет очень просто комбинировать прибор с 

системой удаления пыли для автоматического удаления мелкой пыли, 
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возникающей во время шлифования. Система удаления пыли также очень 

полезна при очистке шлифовальных деталей. 

Легко убирается 

Благодаря простому и быстрому освобождению неподвижных щек 

щековая дробилка PULVERISETTE 1 классической линии всего двумя 

движениями руки быстро и тщательно очищается и обеспечивает 

эффективную защиту от перекрестного загрязнения ваших образцов. 

Кроме того, воронка особенно доступна, быстро и легко заполняется 

даже с помощью Большие количества проб и их легко чистить. Его конструкция 

позволяет автоматически подавать измельченный материал в дробилку. 

камера - забивание практически невозможно. 

Удобная корректировка зазора 

Окончательная тонкость легко устанавливается снаружи с помощью 10-

ступенчатой регулируемой ширины зазора между дробильными челюстями./p> 

  

Сконфигурируйте свою щековую дробилку PULVERISETTE 1 classic line в 

соответствии со своим специальным применением 

Дробящие плиты и опорные стенки щековой дробилки FRITSCH 

PULVERISETTE 1 classic line предлагаются из 6 различных материалов для 

предотвращения нежелательного загрязнения проб продуктами истирания 

дробящих частей. Стандартное оснащение состоит из неподвижных и 

подвижных дробящих плит и боковых опорных стенок из закаленной стали. 

  

Предварительное и тонкое измельчение за одну рабочую операцию 

Для быстрого, непрерывного предварительного и тонкого измельчения в 

первую очередь больших количеств грубого материала идеальным решением 

является комбинация из щековой дробилки PULVERISETTE 1, модель II classic 

line и дисковой мельницы FRITSCH PULVERISETTE 13 classic line. 

Зафиксированные вместе на одной монтажной раме и соединенные друг с 

другом лотком, они автоматически измельчают материал с начальным 
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размером до 95 мм до конечной степени измельчения вплоть до 100 мкм – 

быстро, просто и эффективно за один проход! 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

 Быстрая и простая очистка 

 Чтобы вынуть дробящие плиты, нужно выполнить всего два действия 

 Быстрая и простая загрузка 

 Безопасная работа без пыли 

 Кожух из плексигласа для визуального контроля камеры дробления 

 Конечная степень измельчения 1-15 мм 

 Может комбинироваться с дисковой мельницей PULVERISETTE 13 

classic line 

 

ПРИМЕНЕНИЕ _               

 

 Горнозаводское дело 

 Химия 

 Геология и минералогия 

 Стекольная промышленность 

 Керамическая промышленность 

 Породы и грунты 

 

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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