
ТЕХНИКА СМЕШИВАНИЯ

Интенсивный смеситель Айрих
экономичен  -  надёжен  -  не требует особого ухода
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Интенсивные смесители АЙРИХ 
концепированы для применения в  
различных отраслях для обработки 
сырья и приготовления смесей. 
Благодаря возможностям регули-
рования оснащения машин и энер-
гетической зоны гарантируется 
высокая степень эффективности.

Существенные преимущества 
для пользователя:
1. Вращающийся резервуар
2. Вращающийся смеситель-  
 ный инструмент
3. Регулируемый многофункци-  
 ональный инструмент

Существенные преимущества для 
пользователя:
■ оптимальная гомогенизация   
 смеси
■  короткое время смешивания
■  отличное, стабильное качест- 
 во смеси
■  незначительный износ
■  конструкция, не требующая   
 трудоёмкого обслуживания
■  непрерывный или перио-  
 дический режим работы

Преимущества инновационной 
системы
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Спектр областей применения
интенсивного смесителя Айрих
также разнообразен как и техно-
логические процессы приготов-
ления в сферах производства 
и охраны окружающей среды.
Они применяются как обычные 
смесители для выполнения задач 
при нормальном давлении или как 
EVACTHERM®-cмесители для вы- 
полнения задач в вакуумных усло-
виях или же для комбинации ком-
плексных процессов приготовле- 
ния. Технологические процессы 
могут осуществляться по отдель-
ности или комбинированно.

Преимущества инновационной 
системы

Сюда относятся:
смешение, реагирование, 
эмульгирование, диспергирование, 
растворение, ошлакование, 
пластифицирование, вентиляция, 
размалывание, сепарирование, 
растворение, агломерация, 
дезагломерация, пелетирование, 
гранулирование, замешивание, 
увлажнение, сушка, нагревание, 
охлаждение, отгонка, 
импрегнирование, нанесение 
покрытий, гидрофобирование.
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Схема потоков
Принцип поперечных 
потоков.

Схема потоков
Принцип встречных 
потоков.

Поток смешиваемого материала

Ориентированный на будущее 
принцип смешения

Интенсивный смеситель могут изго- 
тавливаться по принципу встреч-
ного или поперечного потоков.
Принцип действия пригоден как 
для периодического так и для 
непрерывного режимов работы.
Таким образом, учтены все дейс-
твующие в настоящее время тре- 
бования к современным техно- 
логическим процессам.

Отличный результат приготовления 
достигается благодаря следующим 
особенностям:
■ За счёт вращения резервуара 
  материал поступает в зону 
 быстро вращающегося смеси- 
 тельного инструмента с экс- 
 центричным расположением. 
  Таким образом образуются  
 встречные потоки смеси с боль- 
 шой разностью скоростей.
■ Кроме этого поток смеси полу- 
 чает дополнительное сильное 
  воздействие для движения по 
 вертикальный за счёт наклон- 
 ной конструкции резервуара  
 смесителя.* 
■ Комбинированный скребок дна 
 и стенки резервуара препятст- 
 вует налипанию материала и по 
  истечении времени смешива- 
 ния способствует выгрузке.

*зависит от типа смесителя
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Уникальный принцип смешивания

Поток смеси с  
высокой разностью 

скоростей

Прочный, удобный 
для технического 

обслуживания 
инструмент

Неподвижный 
комбинированный 
инструмент в виде 

донно-стенного  
скребка

Вращающийся 
резервуар
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Смеситель EVACTHERM® Тип R02VAC

Конструктивные характеристики

В ассортимент входят смесители 
объёмом от 1 - 5 литров (для исполь-
зования, например, в лабора- 
тории) до 12.000 литров.

Приводы
Потребляемая мощность, число 
оборотов и вид передачи усилия 
выбираются в зависимости от 
постановки задач:
■ для смесительного резервуара
  – через фрикционные диски или
  зубчатый обод,
■ для смесительного инструмента 
 это стандартные двигатели с  
 клиноремённой передачей, ре- 
 дукторные двигатели или дви- 
 гатели с высоким крутящим 
 моментом типа High-Torque*

Двигатели
Приводятся в соответствие с мест-
ными предписаниями.

Смесительный резервуар
Гладкая поверхность днища, крыш-
ки и боковин. Это облегчает работу 
при чистке.

Смесительный инструмент
Прочный и прост в обслуживании. 
Легко заменяемые смесительные 
лопасти. Форма и количество лопас-
тей зависят от продукта смешения.

Загрузка и опорожнение
Индивидуальное исполнение в за-
висимости от соотношения продук-
та и условий встройки.

Интенсивные смесители фирмы 
Айрих способны работать при  
атмосферном давлении и в ваку- 
умных условиях в широком диа- 
пазоне температур. Они одновре-
менно являются износостойкими 
и не требующими особого ухода. 
■ Поворотный смесительный ре-
 зервуар обрамлён статическим
 корпусом.
■ На уплотнения подвижных час-
 тей не осаждается смешива-
 емый материал.
■ Лёгкий доступ к смесительной
  камере. Он выполнен в зависи-
 мости от размеров резервуара.

EVACTНERM®

Смеситель в прочном вакуумном 
исполнении для проведения раз-
личных производственных циклов.

*зависит от типа смесителя
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1 = смесительная камера
  (вращающийся смесительный  
 резервуар)
2 = смесительный инструмент
3 = универсальный инструмент
4 = отверстие для 
 опорожнения
5 = статический, 
 вакуумпрочный 
 резервуар

EVACTHERM® смеситель RV32VAC
Поперечный разрез смесителя 
EVACTHERM®

Смеситель R28 
Лёгкий доступ через большую 
сервисную дверку 
Рычажно-натяжные замки дверки
Фрикционный привод
Смеситель Тип R16W
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D23 с открытой 
сервисной дверцей

EL5 Eco с поднятым 
инструментом

Мощная типовая программа

EL1 с поднятым 
инструментом



9

1) Все типы могут быть изго- 
 товлены в термостойком   
 исполнении с устойчивостью   
 до 180 °C. Могут дозироваться 
 компоненты высокой темпе-  
 ратуры.
2) в зависимости от продукта
3) поднимаемая крышка с инст-  
 рументом
4) опрокидываемый резервуар

   Тип1)             Ёмкость2)  Принцип действия      Режимы работы

  Литров / макс. кг    Период. / Непрерыв. Норм. атмосф. давл. / 
Под вакуумом

EL1 1  - ■  ■

EL5 Eco 3-5 8 ■  ■

EL5 Profi 3-5 8 ■  ■

EL5 Profi Plus 3-5 8 ■  ■

EL10 Profi 8-10 12 ■  ■

EL10 Profi Plus 8-10 12 ■  ■

R02VAC 3-5 8 ■  ■ ■

R02VAC VR 1 - ■  ■ ■

R05T 3) 4) 15-40 65 ■  ■

R08 75 120 ■ ■

R08W 3) 75 120 ■  ■

R08VAC 75 120 ■  ■ ■

R09 150 240 ■ ■

R09W 3) 150 240 ■  ■

R09T 3) 4) 150 240 ■  ■

R11VAC 250 400 ■  ■ ■

RV11VAC 375 600 ■  ■ ■

R12 250 400 ■ ■ ■

RV12 400 650 ■ ■ ■

R12W 3) 250 400 ■  ■

RV12W 3) 400 650 ■  ■

RLV12 400 650 ■  ■

R15VAC 500 800 ■  ■ ■

RV15VAC 750 1200 ■  ■ ■

R16 600 960 ■ ■ ■

RV16 900 1440 ■ ■ ■

R16W 3) 600 960 ■  ■

RV16W 3) 900 1440 ■  ■

R19 1125 1800 ■ ■ ■

RV19 1500 2400 ■ ■ ■

RV23VAC 3000 4800 ■  ■ ■

R24 2250 3600 ■ ■ ■

RV24 3000 4800 ■ ■ ■

RLV24 3000 4800 ■ ■

D23/1500 1500 2400 ■ ■

D23/2250 2250 3600 ■ ■

D23/3000 3000 4800 ■ ■

R28 4000-5500 6400-8800 ■ ■ ■

R33 6000-8000 9600-12800 ■ ■ ■

R32VAC 5250 8400 ■  ■ ■

RV32VAC 7000 11200 ■  ■ ■

DW40 12000 19200 ■ ■
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Лопасть смесителя, плакированная  
твёрдым металлом.

Выкладка керамической плиткой
Смесительный резервуар с резиновым 

покрытием.
Лопасть смесителя, облицованная 

твёрдым сплавом.

Практичные принадлежности

Для оптимизации машинно-техни-
ческого оборудования и для удов-
летворения потребностей в сис-
темах автоматизации в распоря-
жении имеются усовершенство-
ванные дополнительные системы.

Защита от износа
Выбор материалов для изготовле-
ния деталей, контактирующих с 
абразивной смесью, производится 
индивидульно для каждого клиента. 
Для профилактической защиты от  
износа Айрих предлагает зареко-
мендовавшие себя материалы:

■ Высококачественные стали как
 конструктивный материал
■ Навулканизированные резино-  
 вые покрытия и специальные   
 пластмассы
■ Уплотнения из PTFE, витона и 
 т. д.
■ Нанесение твёрдых сплавов
■ Плакирование твёрдым    
 сплавом
■ Нержавеющие стали
■ Цветные металлы
■ Керамическая плитка
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Зонд для измерения влажности.
Влажная очистка.
Айрих SmartFix – Система быстрой замены лопастей.

Автоматизация
Существенный параметры качест-
ва смеси и оборудования яв- 
ляются основой для надёжного 
управления и регулирования про-
цессов. Воспользуйтесь опытом 
компании Айрих, накопленным при 
решении многочисленных задач. 

■ Контроль уровня при помощи 
 ультразвука, технических дан-
 ных двигателя или электроме-
 ханических зондов, тензодат-
 чиков.
■ Зонды для измерения темпера-
 туры.
■ Зонды для измерения влаж-
 ности.
■ Отсасывающие устройства для
  остаточной воды.
■ Очистительные устройства для
  смесительной камеры (сухой
  или влажной чистки).
■ Вспомогательные устройства для
  опорожнения, контроль скорости
  вращения смесительного резер-
 вуара и смесительного инстру-
 мента.
■ Центральное смазочное устрой-
 ство.
■ Система смазки распылением 
 для профилей зубьев шесте-  
 рёнчатого привода
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Периферийное оборудование с учётом 
индивидуальных особенностей заказа

Здание и бункеры установки.

Для согласования интенсивного 
смесителя Айрих с технологи-
ческим процессом имеются систе-
мы, точно отрегулированные на 
каждую соответствующую машину.
Они гарантируют оптимальное 
использование потенциала произ-
водительности смесителя.

■ Существенным фактором для  
 качества смеси является точ- 
 ное соблюдение рецептуры.
■  Для этого все составные долж- 
 ны подаваться в определённом 
 порядке и количестве.
■ В агрегаты, следующие дальше 
 по технологической цепочке,   
 должна поступать готовая смесь 
 всегда неизменного качества.

Фирма Айрих поэтому предлагает 
комплексную программу предва-
рительной дозировки, транспорти- 
ровки, взвешивания и дозирова- 
ния и управления всем процессом.
■ Запасный резервуар для сы-
 пучих и жидких материалов.
■ Ленточный, шнековый, пневма-
 тический конвейеры и подъём-
 ные ковши. 
■ Электромеханические весы.
■ Электропневматические управ-
 ляемые дозаторы.
■ Измерительная, регулирующая,
 управляющая техника и техника
 параметров процесса вплоть
 до самооптимизирующихся CIM-
 гибких систем.
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Группа весовых дозаторов
Хранение и дозирование добавок
Смеситель с загрузкой из скоростного лифта
Смеситель с сенсорной панелью управления
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Испытания и оптимизация в опытно-
экспериментальном цехе Айрих.

Испытания по 
смешиванию c мате-

риалом клиента 
в лаборатории 

компании Айрих

Лаборатория фирмы АЙРИХ распо-
лагает опытными установками для 
проведения испытаний с исход-
ными материалами Заказчика для 
самых различных технологических 
процессов в условиях приближен-
ных к практическим, включая мате-
риалы, требующие взрывозащиты 
и вакуумный режим. Испытания 
проводятся с учётом масштабного 
соотношения полез-ного объёма 
машин. Особенность: в распоря- 
жение пользователя предоставля- 
ется полностью автоматическая  
система управления, которая опти- 
мирует и регулирует технологичес-
кие параметры. Проводимые испы- 
тания протоколируются и докумен- 
тируются в графической форме.
Таким образом значительно облег-
чается проектирование производ-
ственных установок – без какого-
либо риска.
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Установка для 
производства 
сухого строи-
тельного 
раствора

Начиная с консультаций и кончая вводом 
в эксплуатацию. Всё из одних рук.

Установка для производства 
огнеупорного бетона

Фирма Айрих предлагает Вам 
сервис, который включает в себя 
проведение первой консультации, 
испытания, проектирование уста-
новок, КИПиА, поставку, монтаж, 
обучение персонала – вплоть до 
ввода в эксплуатацию.
Кроме того, в Вашем распоряжении 
наша сервисная служба с надёж-
ным обеспечением запасными 
частями по всeмy мирy.
Самые современные средства  
производства помогут предоста-
вить Вам экономически наилучшее  
решение. Воспользуйтесь нашим  
предложением.



Айрих предоставляет широкий спектр услуг в сфере промышленной 

подготовительной техники. Основным пунктом является смесительное 

и помольное оборудование с ноу-хау, берущим свое начало в более чем 

150-летних партнерских отношениях с пользователями, институтами и 

научно-исследовательскими центрами. 

Действовать глобально и при этом быть близко к клиенту – с такой 

философией компания Айрих заняла прочное место во всех важнейших 

экономических регионах. 

На переднем плане стоит инновационная техника и производство 

оборудования для решения сложных задач из одних рук. Прикладная 

техника и технология производства с собственной лабораторией, высокий 

уровень производства и обширный сервис являются идеальной базой для 

разработки современных, экономичных технологий для многочисленных 

отраслей. 

Строительные материалы – керамика – стекло – углеродные массы – 

аккумуляторы – фрикционные и тормозные накладки – металлургия – 

литье – экология 

Промышленная техника смешивания 
и тонкого измельчения
Традиция и инновации с 1863 года

Филиалы фирмы Айрих
во всём мире:

www.eirich.com

Maschinenfabrik Gustav Eirich 
GmbH & Co KG
Postfach 11 60
74732 Hardheim, Германия
Tелефон: +49 6283 51-0
Факс: +49 6283 51-325 
E-Mail: eirich@eirich.de
Internet: www.eirich.com

Eirich France SAS
Saint-Priest, Франция

Eirich Impianti S.r.l.
Milano, Италия

OOO Eirich Maschinentechnik
Moscow, Россия

OOO Eirich Maschinentechnik
Dnepropetrovsk, Украина

Eirich East Europe GmbH
Representative Kazakstan 
Almaty, Казахстан

Eirich Machines Inc.
Gurnee, IL, США

Eirich Industrial Ltda.
Jandira S. P., Бразилия

Nippon Eirich Co. Ltd
Chiba, Япония

Nippon Eirich Co. Ltd.
Australia Branch
Willawong, Brisbane, Австралия

Eirich East Asia/Pacific
Seoul, Южная Корея

Eirich Group China Ltd.
Shanghai & Beijing, КНР 
Eirich Machinery Jiangyin Co., Ltd.
Jiangyin, Jiangsu Province, КНР

Eirich India Pvt. Ltd.
Mumbai, Индия

H. Birkenmayer (Pty.) Ltd.
Isando, ЮАР

ООО Айрих Машинентехник
ул. Уржумская, 4, строение 2
129343 Москва, Российская Федерация
Телефон: +7 (495) 771 68 80, Факс: +7 (495) 771 68 79
E-mail: info@eirich.ru, Internet: www.eirich.ru

ООО Айрих Машинентехник
ул. Стартовая 20, офис 302
49041, Днепропетровск, Украина
Телефон: +38 (056) 794 31 45; Факс: +38 (056) 794 31 46
E-mail: info@eirich.ua

Айрих Машинентехник
пр. Достык 188, офис 504
050022 Алматы, Республика Казахстан
Телефон: +7 (727) 259 6261, Факс: +7 (727) 259 9173
E-mail: info@eirich.kz
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