
АЙРИХ-лаборатория
Технологический центр

 Идеи и решения для 
приготовительных процессов

ЛАБОРАТОРИЯ
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АЙРИХ-лаборатория –  
основа для выдающихся возможностей

Компания АЙРИХ относится к предприя-
тиям, занимающим ведущую позицию в  
области технологий приготовления мате-
риала, и прилагает все усилия для разра-
ботки новых технологических решений 
для своих клиентов. Для этого на фирме 
АЙРИХ была создана лаборатория, которая 
с первого дня своего образования в 1926 г.  
остаётся верна девизу фирмы «предла-
гать клиенту самые передовые достиже- 
ния с технической точки зрения» и явля- 
ется ультрасовременным технологическим  
центром и центром научных разработок.

Лаборатория фирмы АЙРИХ является экс-
периментальным цехом для проведения 
испытаний, основой для новых идей, ис-
следовательским центром и центром науч-
ных разработок, связующим звеном по 
обмену международным опытом – одним 
словом: движущей силой инноваций в 
области приготовления материалов.

В семи лабораториях в разных точках 
мира вместе с клиентами проводятся 
около 500 испытаний в год и находятся 
индивидуальные решения для каждого 
пользователя, будь то технико-экономи-

ческое обоснование для альтернатив- 
ного способа приготовления, масштабные  
испытания или задачи оптимизации, соот- 
ветствующие требованиям клиента. В  
лабораториях компании АЙРИХ работают 
более 20 инженеров и техников.

Обширная база данных и многолетний 
практический опыт из многих отраслей 
промышленности по приготовлению  
материала дают возможность разрабаты- 
вать надёжные машины и установки 
для различных отраслей и разных про-
изводственных заданий.

Исследование & развитие занимают на 
фирме АЙРИХ важное место и являются 
основными составляющими успешной дея-
тельности предприятия.

Лаборатория играет в этом деле реша-
ющее значение, например, за счет тес- 
ного сотрудничества с институтами и ис
следовательскими учреждениями, а также  
за счет проведения собственных иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
проектов.

Новаторскими технологическими разработками лаборатории АЙРИХ  
успешно пользуются такие отрасли промышленности, как например:

Воспользуйтесь и Вы многогранными возможностями  
лаборатории фирмы АЙРИХ!

n  Керамическая    
  промышленность

n		 Огнеупорная    
  промышленность

n		 Промышленность   
  строительных материалов

n		 Порошковая металлургия

n		 Промышленность по произ-  
  водству электродных масс

n		 Металлургия

n		 Промышленность по перера- 
  ботке вторичного сырья

n		 Литейная промышленность
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Разработка новых технологических  
решений вместе с клиентом проходит 
в помещениях достаточной площади 
и с использованием большого парка 
оборудования.
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Этого Вы можете ожидать от предприятия, 
занимающего ведущие позиции в области 
технологий приготовления материала

Как площадка и основа для проведения 
испытаний лаборатория фирмы АЙРИХ 
поддержит Вас вплоть до успешного 
начала производства и в дальнейшем. 
Сюда входит все многообразие основных 
технологических операций.

Классическими постановками задач от 
клиентов, партнеров по исследованиям 
и других пользователей являются, 
например:
n Технологическая консультация и   
 разработка экономически выгодных и   
 экологических решений
n		 Проведение испытаний с сырьевым   
 материалом клиента
n		 Разработка методов производства   
 новых продуктов

n		 Конструирование и тестирование   
 новых машин и технологий измерения   
 качества смеси
n		 Приготовление готового продукта как   
 образца для потребителя
n		 Определение параметров обору- 
 дования установки для быстрой   
 окупаемости инвестиций
n		 Анализ и оптимизация производ- 
 ственного процесса имеющегося   
 оборудования клиента
n		 Предоставление оборудования в 
 аренду для пробного производства   
 (для замены имеющего оборудования   
 или для параллельной работы) с кури-  
 рованием опытным инженером
n		 Тренинг технологов

Агломерация  Увлажнение  Покрытие оболочкой
Деагломерирование  Диспергирование  Аспирация  Тонкое измельчение
Гранулирование  Гомогенизация  Гидрофобизация   Импрегнирование 

Пластификация  Растворение  Смешивание  
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АЙРИХ-техника обширных возможно-
стей
Смесители марки АЙРИХ универсальны и  
могут быть использованы как для порци-
онной загрузки, так и в непрерывном режи-
ме. Часто потребителю известна толь- 
ко часть этих возможностей и потенциал 
имеющегося оборудования использует- 
ся не всегда с полной отдачей.
Так например, во время смешивания и 
гомогенизации порошкообразных мате-
риалов одновременно можно выполнять 
целенаправленное изменение структуры 
посредством агломерации, гранулирова-
ния, окомкования и т.п.

Поэтому чтобы полностью исчерпать 
технологический потенциал отдельной 
машины или всей установки реко-
мендуется обращаться за консульта- 
цией!
Обращайтесь к нам с любой техно-
логической задачей – в любом случае 
Вы получите индивидуальную не обя-
зывающую консультацию!
Конфиденциальность на всех этапах 
сотрудничества – это наш само собой 
разумеющийся принцип.

Повторное измельчение  Измельчение во влажном состоянии 
Окомкование  Пластификация  Химические реакции  

Отгонка лёгких фракций  Сухой помол  Сушка
Шликерование  Измельчение
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Китай Япония

Германия

США

В распоряжении: Смесители марки  
АЙРИХ разных типовых размеров,  
мельница TowerMill

В распоряжении:  Смесители марки 
АЙРИХ разных типовых размеров, 
мельница TowerMill

В распоряжении: Смесители марки АЙРИХ 
разных типовых размеров, смеситель для 
пищевых продуктов марки APS

Eirich Group China Ltd.  
No. 500 Minqiang Road, Xinqiao Town
Songjiang, Shanghai 201612 
Tел.: +86-21-6043 1116, Факс: +86-21-6043 1117
Эл. почта: eirich.shanghai@eirichchina.com

Eirich Machines Inc. 
4033 Ryan Road, Gurnee, Illinois 60031
Tел.:  +1-847-3362444,  
Факс: +1-847-3360914
Эл. почта: eirich@eirichusa.com

Nippon Eirich Co., Ltd.  
1210 Kichioka, Narita, Chiba 287-0225
Tел.: +81-476-735251,  
Факс: +81-476-735254
Эл. почта: eirich@nippon-eirich.co.jp

В распоряжении: Смесители марки 
АЙРИХ различных типовых размеров, 
шаровые мельницы с мешалками  
MaxxMill® и TowerMill 

Maschinenfabrik Gustav Eirich 
GmbH & Co KG 
Walldürner Straße 50, 74736 Hardheim 
Tел.: +49 6283 51-0
Эл. почта: eirich@eirich.de

Лаборатории компании АЙРИХ 
расположены в разных точках мира
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Лаборатории расположены в семи самых 
важных экономических регионах мира 
согласно руководящему принципу компа-
нии АЙРИХ „Деятельность на глобальном 
уровне и близость к клиенту“. Наши ло-
кальные специалисты владеют языком 
соответствующей страны и наилучшим об-
разом знают региональные реалии. 

Индия Бразилия ЮАР

Международные лаборатории компании 
АЙРИХ образуют сеть с центром на го-
ловном предприятии в Хардхайме / Гер-
мании. Между лабораториями ведётся  
интенсивный обмен информацией. 
Регулярные семинары гарантируют по- 
стоянный трансфер ноу-хау. 
Благодаря этому клиенты любой лабо-
ратории компании в любое время могут 
пользоваться общим ноу-хау.

В распоряжении: Смесители марки 
АЙРИХ разных типовых размеров, 
смеситель для пищевых продуктов 
марки APS

В распоряжении: Смесители марки 
АЙРИХ разных типовых размеров

В распоряжении: Смесители марки 
АЙРИХ разных типовых размеров

Eirich India Pvt. Ltd. 
119 ABC Govt. Industrial Estate Charkop  
Kandivli (W) Mumbai - 400 067 
Tел.: +91-22-286794-44  
Факс: +91-22-28683981
Эл. почта: info@eirich.in

Eirich Industrial Ltda. 
Estrada Velha de Itu n° 1500  
06612-250 Jandira S.P.
Tел.: +55-11-46198900  
Факс: +55-11-46198924
Эл. почта: eirich@eirich.com.br

H. Birkenmayer (Pty.) Ltd. 
P.O. Box 83, Isando 1600
Tел.: +27-11-9703880 
Факс: +27-11-3941681
Эл. почта: info@birkenmayer.co.za
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Совершенное смешивание

Смешивание является важной основной 
технологической операцией производст-
венного процесса. При этом происходит 
соединение минимум двух разных ве- 
ществ с целью получения гомогенной  
смеси.
Качество смеси можно определить, взяв 
пробу и проведя её аналитическую оценку.
Решающее значение для качества и го-
могенности смеси имеет используемая сис-
тема смешивания. Особенность прин-
ципа смешивания оборудования АЙРИХ 
заключается в том, что у смесителя вра- 
щается и резервуар и эксцентрично рас- 
положенный смесительный инструмент, за 
счёт чего происходит разделение на пере-
мещение смеси и сам процесс смеши- 
вания. Это основное отличие от других 
систем открывает множество возможнос-
тей воздействия на смесь посредством 
выбора 
n		 скорости вращения смесительного ин- 
  струмента – регулируя частоту враще- 
  ния с большой амплитудой, можно ре- 
  гулировать энергию, вносимую в смесь
n		 направления вращения смесительно- 
  го инструмента
n		 индивидуально подобранной геомет- 
  рии для конкретного технологического 
   задания.

Благодаря этому достигаются резуль-
таты, которые не могут дать другие 
системы смешивания: 
n		 очень высокая гомогенность
n		 короткое время смешивания

n		 полное расщепление агломератов
n		 предотвращение эффекта расслоения  
  смеси
n		 регулирование воздействия на матери- 
  ал во время смешивания (от крайне  
  щадящего до агрессивного)

Преимущества системы смешивания 
АЙРИХ особенно проявляются при приго-
товлении сложных смесей, например,
n  исходные материалы с большой разни- 
  цей плотностей (разный удельный вес)
n		 при подмешивании волокнистых компо- 
  нентов
n		 для деагломерирования сверхтонкого 
   материала вплоть до наночастиц
n		 при подмешивании твёрдых и жидких 
   добавок в малом количестве даже 
  долями в диапазоне ppm и ppb
n		 при высоких требованиях к приготов- 
  лению смеси без контаминации (напри- 
  мер, когда нужно избежать загрязнение 
  по причине истирания)

Сочетание с вакуумной техникой компа- 
нии АЙРИХ позволяет достигать исключи-
тельную гомогенность и дезагломерацию 
материалов очень мелких фракций и в 
небольшом количестве, как, например, под- 
мешивание красящих пигментов. При уда- 
лении воздуха в смесь можно передавать 
большее скалывающее усилие разрыва и  
даже сильно агломерированный исход- 
ный материал полностью расщепляется и 
перемешивается гомогенно.

продукты с фрикционным 
покрытием 

цветная штукатурка
огнеупорные продукты
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Гранулирование в широких пределах

Гранулят (латынь: granum = зерно) обра- 
зуется, когда отдельные частицы накла-
дываются друг на друга с отверждающей 
связкой и образуют округлую форму. От- 
дельные частицы гранулята при этом не- 
вооружённым глазом больше не различи-
мы. Количество жидкости, необходимой  
дляобразования гранул, специфично для  
каждого вещества и определяется экс-
периментальным путём и лежит в диапа-
зоне от 5 до 50 %. Кроме этого для того, 
чтобы получить гранулят необходима до-
статочная дисперсность частиц с долей 
мелких фракций размером менее 100 µm 
как минимум 70 %.

Смеситель-гранулятор и тарельчатый оком-
кователь производства компании АЙРИХ 
позволяют решить большой спектр задач 
агломерирования, гранулирования и  
окомкования: от получения беспыльного 
сыпучего материала до производства от- 
вердевших, округлых, компактных гранул 
с определённой сферичностью и замеча-
тельными сыпучими свойствами.

Агломерирование и гранулирование про- 
исходят методом влажной грануляции с 
подачей жидкости или альтернативно, 
также методом термической грануляции. 
Распределение по размерам гранул может 
быть задано в очень широком диапазоне.

Можно получить без проблем как бес-
пыльные агломераты и микрогранулят  
размером от <  200 µm до < 1.000 µm вместо 
влажных окатышей, так и сферические 
гранулы размером 1 - 25 мм с изменяемым 
диапазоном рассеивания.

Система гранулирования марки АЙРИХ 
может быть использована почти для всех 
материалов без ограничений, например,
n		 для производства микрогранулята с 
  размером гранул в несколько санти- 
  метров 
n		 для получения различной сферич- 
  ности и разной структуры верхней 
  поверхности
n		 для включения в гранулят также во- 
  локнистых продуктов с определённой 
  длиной волокон
n		 для получения особенно прочного и 
  устойчивого к истиранию гранулята  
  за счёт подачи связующих веществ
n		 для производства гранулята самой 
   большой плотности методом грану- 
  лирования пластичной массы путём 
  подачи сухого материала или же 
  путём обезвоживания при сушке

Газонное удобрение
Наполнитель для 

кошачих лотков
Гранулированный  

пресс-порошок для 
плитки
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Разминание, пластификация и 
диспергирование
При разминании и пластификации для 
получения конечного продукта пластичной 
формы сухие компоненты нужно равномер- 
но смочить жидкостью или термопластом.
Приготовление пластичной массы в  
АЙРИХ-смесителе происходит в два эта- 
па: В фазе сухого смешивания сначала 
гомогенно перемешиваются сухие, порош-
кообразные компоненты. Затем подаётся 
жидкость в предусмотренном в рецептуре 
количестве. Если подаётся сухое связую-
щее средство, то процесс его замачива- 
ния и растворения начинается непо-
средственно с подачи жидкости. И через 
несколько минут процесс приготовления 
уже закончен.
В отличии от классических кнетмашин с  
ихизвестными проблемами при распреде-
лении в ёмкости сухих и жидких ком-
понентов и ввиду этого долгого времени 
приготовления массы, АЙРИХ-смеситель 
проявляет все свои преимущества как при 
приготовлении однородной сухой смеси, 
так и при отличном смачивание верхней 
поверхности твёрдых веществ.

Преимущества использования АЙРИХ- 
смесителя для разминания и плас-
тификации
n		 Очень короткое время приготовления  
  по сравнению с кнетмашиной, т.е.  
  весь процесс длится не часы, а мину- 
  ты, и соответственно, с более низким  
  расходом энергии
n		 Связки распределяются в смеси во 
  время сухого смешивания равномер- 
  но и поэтому при подаче жидкости не 
  образуются нежелательные сгустки
n		 Регулирование разных усилий среза  
  в пластичной смеси посредством  
  выбора инструмента с подходящей  
  геометрией и скоростью
n		 Наряду с порошкообразными ком- 
  понентами, в смеси полностью расщеп- 
  ляются и равномерно распределя- 
  ются также волокна

Примеры продуктов, в производстве 
которых применяется разминание
n		 Изготовление нагревательных  
  элементов в виде сот
n		 Производство экструдированных,  
  штрангпрессованных круглых  
  стержней в порошковой металлургии

Для диспергирования твёрдых мате- 
риалов, для приготовления суспензий 
используется преимущество АЙРИХ-сме- 
сителя обрабатывать высокопластичные 
материалы. Суспензирование происхо- 
дит здесь не путём подачи порошка 
в жидкостную основу, что обычно ве-
дёт к склеиванию и комкованию, и в 
результате к долгой продолжительности 
процесса. В АЙРИХ-смесителе суспензия 
приготавливается в одной ёмкости путём 
постоянной подачи жидкости сначала в 
сухую, затем пластичную массу с даль-
нейшим её разжижением.

Преимущества использования АЙРИХ-
смесителя для диспергирования
n		 Радикальное снижение времени при- 
  готовления с часов до минут
n		 Получение суспензии любой требуе- 
  мой вязкости за счёт контролируе- 
  мого количества подаваемой жидкости
n		 Получение требуемых технологичес- 
  ких свойств посредством подачи во 
  время приготовления диспергатора  
  и/или средства для загустки в не- 
  значительных количествах
n		 Благодаря гомогенному распределе- 
  нию получается по сравнению с дру- 
  гими технологиями существенная  
  экономия диспергаторов и прочих  
  добавок.

Примеры использования диспергиро-
вания
n		 Глиняный шликер для производства  
  керамики
n		 Наносимая масса для литий-ионных 
  аккумуляторных батарей
n		 Меловальный состав для бумаги
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Сантехническая керамика
Керамические нагревательные 
элементы в виде сот или ячеек 
Керамическая плёнка
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Нанесение покрытия на поверхность 
частиц, гидрофобизация и обволакивание 
оболочкой

Особая эффективность АЙРИХ-смесите- 
ля заключается в гомогенном распределе-
нии незначительного количества жид-
кости или сухого вещества на поверхность 
сухого материала посредством внесения 
при обработке достаточно большой силы 
разрыва. Для этого в зависимости от про-
дукта используются инструменты разной 
геометрической формы и работающие с  
разной скоростью. Инструмент настраи-
вается так, чтобы без воздействие на 
исходные компоненты гарантировалось 
полное обволакивание его частиц.

Это открывает множество возможностей 
для применения:
n		 При использовании химических доба- 
  вок, растворённых в воде или раство- 
  рителе можно целенаправленно функ- 
  ционализировать поверхность час-  
  тиц твёрдых материалов или грану- 
  лятов
n		 При гидрофобизации наносятся, на- 
  пример, силаны. При этом для кон- 
  троля реакции возможно регулирова- 
  ние температуры

n		 Заключительным просушиванием 
  можно снова удалить излишнюю жид- 
  кость-носитель, чтобы на поверхности 
  частиц оставалось только незначи- 
  тельное количество добавки, при необ- 
  ходимости в ppb-диапазоне.
n		 Гранулят и частицы крупнозернистых 
  твёрдых материалов можно тоже по- 
  крывать жидкостью и/или порошкооб- 
  разным сухим вещесвом, при необ- 
  ходимости даже многослойно.
n		 Жидкость может заливаться или раз- 
  брызгиваться

Примеры применения
n		 Гидрофобизация песка
n		 Повышение текучести когезивных сы- 
  пучих материалов за счёт подачи  
  аэросила
n		 Нанесение покрытия на поверх- 
  ность абразивного зерна
n		 Нанесение покрытия на поверхность 
  быстрорастворимых продуктов 

Гидрофобная затирка для швов
Цветной декоративный песок

Абразивное зерно для шли-
фовальных дисков
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Сушка, химическая обработка и помол

АЙРИХ-смеситель, оснащённый соответ-
ствующей функциональной периферией, 
может быть применён также для сушки, 
например, фильтрационного кека и шла- 
ма, и для проведения химических реакций 
между сухими веществами или между су- 
хими и жидкими. Превосходные возмож-
ности для этого предлагает технология  
EVACTHERM®, позволяющая контроли-
ровать температуру даже во время сильно 
экзотермических реакций.
В сушильной технике дегидратация 
осуществляется как в атмосферных усло-
виях, так и под вакуумом кондуктивным 
или конвективным методом сушки с ис-
пользованием горячего воздуха, инертного 
газа или пара, с защитой от взрыва или без 
защиты.
Помимо самой сушки могут быть выполне-
ны коатинг, гранулирование и смешивание 
компонентов. Сушка происходит в меха-
нически создаваемом кипящем слое и 
позволяет обработку суспензий любой 
консистенции от фильтрационного кека до 
сухих материалов, которые изначально 
должны быть увлажнены.

Примеры применения сушки
n		 Гальванические шламы 
n		 Сельскохозяйственные ядохимикаты
n		 Высокотехнологичная керамика 
n		 Фрикционное покрытие
n		 Шламы лакокрасочных отходов

Разностороннее применение АЙРИХ-сме-
сителя демонстрирует также особенность 
повтора принципа его действия и в тех-
нологиях измельчения и помола.

Этот принцип используется в шаровой 
мельнице с мешалкой MaxxMill® для 
сухого и мокрого помола до фракций 5 - 
70 µm. В резервуаре мельницы находятся 
размалывающие шары, которые приводятся 
в движение эксцентрично расположенной 
мешалкой. Продукт измельчается в силу 
ударов и трения вращающихся шаров.

Примеры применения помола
n		 Фритованные глазури
n		 Кварцевый песок
n		 Заполнители

Дополнительно, для таких массовых про- 
дуктов как руда, предлагается крупно-
заводская шаровая мельница с мешалкой 
типа TowerMill.

Свинцовая паста 
для стартерных 

аккумуляторных батарей 
Сельскохозяйственные 

ядохимикаты 
Ангоб/глазурь для черепицы
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Правильно подобранная техника для 
каждого технологического задания

Лаборатория полезной площадью в 2.500  
кв. м располагает современным обору- 
дованием, которое постоянно модернизи-
руется и расширяется, и рассчитано для 
всех релевантных областей применения:
n  Лабораторные и опытные машины для 
  периодического и постоянного режи- 
  мов работы
n		 Комплексные установки с обширной 
  периферией
n		 Регистрация производственных данных
n		 Использование самых современных 
  методов расчёта и имитации процессов

В распоряжении лаборатории имеется сле-
дующее оснащение:
n		 Стандартные средства для измерения 
  размеров частиц (сита для просева  
  сухого и влажного материала, воздухо- 
  струйное сито, анализатор CAMSIZER, 
  лазерный дифракционный анализатор)
n		 Микроскопы с съёмкой изображения
n		 Быстродействующие влагомеры
n		 Сушильные шкафы, муфельная печь, 
  разные аналитические весы
n		 Приборы для контроля качества фор- 
  мовочного песка
n		 Фотометры, инфракрасные камеры
n		 Растровый электронный микроскоп
n		 Структурный анализатор (контрольный 
  прибор для определения физических 
  свойств различных материалов, напри- 
  мер, для определения прочности гра- 
  нул).
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Для проведения экспериментов в усло-
виях более близких к реальным условиям, 
установки клиента могут быть дооснаще-
ны специальными агрегатами.
Машины взрывозащитной конструкции 
позволяют проведение экспериментов с 
воспламеняющимися и взрывоопасными 
сухими веществами и растворителями.

Многие клиенты пользуются возможно- 
стью проведения испытаний с ориги- 
нальным материалом. 
В лабораторном масштабе может быть 
обработан материал в количестве от 50 гр, 
в производственном масштабе, до 500 кг 
на замес.

Воспользуйтесь и Вы возможностями 
АЙРИХ-лаборатории и договоритесь на 
проведение консультаций, которые по  
Вашему желанию могут состояться и  
у Вас на месте. Наши компетентные  
сотрудники ответят на все Ваши 
вопросы!
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