
 

 

 

 

 

− Диспергирование / измельчение / перемешивание 

− Мельницы для твердых материалов 

− Шаровые мельницы 

 

Вибрационные мельницы 

PULVERISETTE 0 

 

 

Для периодического тонкого измельчения небольших количеств 

Вибрационная микромельница PULVERISETTE 0 является идеальной 

лабораторной мельницей для тонкого измельчения среднетвердых, хрупких, 

влажных или чувствительных к температуре проб - в сухой среде или в 

суспензии - а также для гомогенизации эмульсий и паст. Вибрационная 

микромельница FRITSCH PULVERISETTE 0 рекомендуется для подготовки 

проб для RoHS-тестов (Restriction of Hazardous Substances). 
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ОПИСАНИЕ _               

 

Удары и трение 

Вибрационная микромельница FRITSCH PULVERISETTE 0 измельчает 

пробу воздействием ударов и трения, при этом под воздействием 

электромагнитного поля ступка приводится к вибрации, а измельчаемый 

материал передает вибрацию размольному шару. В начале измельчения 

ударным воздействием размольного шара дробятся грубые частицы. Затем 

мелкая фракция измельчается движением размольного шара трением при 

затухании вибрации. При этом можно свободно задавать ударную энергию 

размольного шара и таким образом настраивать ее в соответствии с 

измельчаемой пробой. 

  

FRITSCH Kryo-Box 

Для быстрого раскрашивания мягких, слегка жирных или влажных 

материалов для криогенного измельчения разработан криогенный контейнер 

FRITSCH Kryo-Box: Достаточно просто вставить заполненный размольный 

гарнитур и залить жидким азотом – это позволяет достигать аналитической 

степени измельчения даже с тяжело измельчаемыми пробами. А мощная 

изоляция обеспечивает особенно экономный расход хладоносителя. 

  

Измельчение и рассев в одном приборе 

Для рассева в сухой и жидкой среде FRITSCH PULVERISETTE 0 может 

быть переналажена простой установкой соответствующих сит в вибрационный 

грохот для количественного анализа размера частиц твердых веществ 

(диапазон измерения 32 мкм - 63 мкм) и суспензий (диапазон измерения 20 

мкм - 10 мкм). 
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Ступки и размольные шары 

Вибрационная шаровая мельница PULVERISETTE 0 работает с одной 

ступкой, оснащаемой одним размольным шаром. Все ступки FRITSCH 

независимо от материала покрыты крепким слоем алюминия, защищающим 

саму ступку. Чтобы иметь возможность оптимально настраивать измельчение 

для каждого вида пробы, Вы можете выбирать между 6 материалами, при этом 

как правило применяются ступки и размольные шары из одного и того же 

материала. Для криогенного измельчения используйте ступки и размольные 

шары из стали или карбида вольфрама. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

 Настраиваемая амплитуда вибрации для простой регулировки энергии 

вибрации в соответствии с измельчаемой пробой 

 Вибрация размольного стакана 3000 – 3600 вибраций/мин при 

амплитуде 1 - 3 мм 

 Избегание явлений агломерации 

 Удобно расположенная пленочная клавиатура IP65 с защитой от 

водяных брызг 

 Окно для наблюдения за процессом измельчения 

 Цифровой таймер 

 Обширный ассортимент принадлежностей для упрощения Вашей 

повседневной работы 

 

ПРИМЕНЕНИЕ _               

 

 Химическая аналитика 

 Исследования окружающей среды 

 Фармацевтика и медицина 

 Биотехнология 

 Судебный анализ 

 Технология материалов 

 Rohs 
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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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