
 

 

 

 

 

− Диспергирование / измельчение / перемешивание 

− Мельницы для твердых материалов 

− Режущие и ножевые мельницы 

 

Универсальная режущая мельница - 

300-3000 об/мин PULVERISETTE 19 

 

 

Переменные обороты 300 – 3000 об/мин для мелкого измельчения 

Благодаря регулируемой настройке числа оборотов с сто шагов от 300 до 

3000 об/мин Вы можете оптимально согласовать процесс измельчения с 

каждой отдельной пробой для очень широкого спектра применений. 

Высокоскоростная универсальная режущая мельница PULVERISETTE 

19 с крутящим моментом до 30 Нм измельчает сухой мягкий и среднетвердый 
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материал, а также волокнистые материалы и полимеры с надежно 

воспроизводимыми результатами при максимальном начальном размере 

частиц 70 х 80 мм и производительности до 60 л/ч. Особое преимущество: 

наряду с хорошо сыпучими материалами можно эффективно подавать без 

предварительного измельчения также и длинномерными материалы, такие как 

солома, пленка и аналогичный материал. PULVERISETTE 19 также идеально 

подходит для анализов RoHS. Система Clean Design обеспечивает быструю и 

легкую чистку PULVERISETTE 19, а также надежную защиту от перекрестного 

загрязнения. 

 

ОПИСАНИЕ _               

 

Уникальная геометрия камеры дробления 

Еще одним плюсом режущих мельниц FRITSCH является их особенная 

геометрия камеры дробления: Благодаря прогрессивному дизайну геометрии 

разрезания между ножами ротора и встречными ножами в камере 

измельчения измельчаемый материал перемещается дальше и при этом 

измельчается между ножами по принципу разрезания ножницами все более 

тоньше до желаемой конечной степени измельчения. При этом практичная 

ситовая кассета FRITSCH всегда автоматически обеспечивает оптимальную 

дистанцию к ротору, а так как практически нет мертвых зон, то измельчаемый 

материал нигде не накапливается. Одновременно специальное ведение 

воздушного потока FRITSCH перемещает сильным потоком воздуха тонко 

измельченный материал в практичный улавливающий выдвижной ящик или 

приемник большего объема. Ваше преимущество: более быстрая работа и 

эффективная защита от забивания. 

  

Стабилизация хода благодаря маховику 

Универсальная режущая мельница PULVERISETTE 19 оснащена 

маховиком для стабилизации крутящего момента. Она также обеспечивает 

надежную работу и оптимальный результат измельчения даже при 

кратковременных экстремальных нагрузках. 
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Оптимизированная система Clean Design для бесконкурентно простой 

очистки! 

Пока в других мельницах Вы еще возитесь с винтами, режущая мельница 

FRITSCH уже очищена. Кожух устройства теперь полностью изготовлен из 

легко очищаемой нержавеющей стали, а уплотнения камеры измельчения 

были полностью переработаны. С обеих сторон ротора - на валу двигателя и в 

крышке - износостойкие лабиринтные уплотнения из нержавеющей стали. Они 

обеспечивают эффективную защиту от загрязнения и не нагревают образцы 

дополнительно. Их можно быстро удалить для очистки без остатков. 

Достаточно нескольких простых движений, чтобы полностью открыть камеру 

измельчения и снять ротор и ситовую кассету без использования 

инструментов. Корпус и крышка полностью откидываются, а крышка просто 

снимается с шарнира. 

Результат: полностью открытая пустая камера измельчения с 

максимально уменьшенными мертвыми зонами и гладкими внутренними 

стенками для беспроблемной быстрой очистки и надежной защиты от 

перекрестного загрязнения. 

  

Эффективное измельчение с сухим льдом или азотом 

Благодаря продуманной конструкции устройства и используемым 

материалам легко возможно холодное измельчение или охрупчивание пробы с 

использованием жидкого азота. Благодаря улучшенному характеру 

измельчения возможно также эффективное измельчение липких, вязко-

эластичных или чувствительных к температуре материалов с использованием 

сухого льда или после предварительного охрупчивания пробы жидким азотом. 

  

Полностью из нержавеющей стали для аналитической сферы, пищевой и 

фармацевтической промышленности 

Высокоскоростная универсальная режущая мельница PULVERISETTE 19 

поставляется также с переменным числом оборотов 300 – 3000 об/мин в 
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коррозионностойком исполнении из нержавеющей стали 316L, материалы 

которой выдерживают контакт со щелочами и кислотами и соответствуют 

директивам пищевой и фармацевтической промышленности. 

  

Все управление на передней панели 

Хорошо обозримая панель управления объединяет все элементы 

управления, включая переключатель вкл/выкл на передней панели устройства. 

Число оборотов устанавливается с помощью кнопки плюс / минус с шагом 100 

и отображается в цифровом виде. 

  

Сконфигурируйте свою универсальную режущую мельницу 

PULVERISETTE 19 с переменным числом оборотов 300 – 3000 об/мин в 

соответствии с Вашим конкретным применением 

Универсальная режущая мельница PULVERISETTE 19 поставляется без 

загрузочной воронки, набора режущего инструмента (состоящего из ротора и 

встречных ножей), ситовой кассеты, приемного сосуда и штатива. Различные 

воронки, приемные сосуды, роторы со встречными ножами, ситовые кассеты и 

штативы из различных материалов позволяют точно сконфигурировать 

универсальную режущую мельницу для Ваших приложений. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

 Быстрое, эффективное измельчение с переменным числом оборотов 

300 – 3000 об/мин, регулируемый 

 Макс. начальный размер 70 х 80 мм 

 Производительность до 60 л/ч 

 Заданная конечная степень измельчения путем сменных ситовых 

кассет 0,2 - 10 мм, (Ситовые кассеты доступны также и с другими 

отверстиями) 

 Приемный сосуд от 0,25 литра до 60 литров 

 Легкая очистка благодаря оптимизированной системе Clean Design 

 Практичное управление целиком на передней стороне 
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 Трехфазный двигатель 5 кВт, не требующий технического 

обслуживания, с инвертором 

 Версии с питанием от переменного тока с не требующим технического 

обслуживания трехфазным двигателем с инвертором 

 Зазор между ножами настраивается снаружи 

 Ротор с двойной конусной опорой для длительного срока службы 

 Стандартная воронка для длинномерных и рассыпных материалов или 

шлюзовая воронка с толкателем 

 Различные роторы для многофункционального применения 

 Долговечность благодаря сменным роторным ножам и встречным 

ножам 

 Специальная подача воздуха для быстрого измельчения и защищенной 

от засорения работы 

 Устройство вывода пробы с циклонными сепараторами FRITSCH 

 

ПРИМЕНЕНИЕ _               

 

 Искусственные материалы и текстиль 

 Сельское и лесное хозяйство 

 Экология 

 Rohs 

 Аналитика 

 Строительные материалы 

 

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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