
POLYMIX® PX-MFC 90 D

Лабораторная мельница

ПОДГОТОВКА ПРОБ В ЛАБОРАТОРИИ
ДЛЯ СУХИХ ОБРАЗЦОВ

ТЕХНОЛОГИИ  ДИСПЕРГИРОВАНИЯ  И  СМЕШИВАНИЯ



ЭКСПЕРТ ДЛЯ ВАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ
Лабораторная мельница POLYMIX® PX-MFC 90 D 
отличается высокой производительностью и долгим 
сроком эксплуатации. Об этом свидетельствуют не 
только массивные фрезерованные детали собственного 
производства, но и прочные компоненты, рассчитанные на 
большие нагрузки, как, например, измельчение камней (до 
6 по шкале твердости Мооса). 

Мы гарантируем проверенное швейцарское качество.

 
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ: 
– пылезащищенный безопасный главный включатель
– плавное переключение скорости
–  отображение скорости привода и его  текущего 

состояния с подсветкой
– воронка для загрузки продукта с откидной крышкой
–  дозаправка продукта во время работы устройства 

возможна в зависимости от продукта
–  дозирование измельчаемого продукта происходит через 

вращающийся затвор
– толкатель, достающий до камеры помола
–  различные размольные насадки, сменные, по запросу 

заказчика
– смена сита не требует использования инструмента
– при открытии камеры помола двигатель останавливается
– легкая очистка
– тихий двигатель, не требующий обслуживания
–  интегрированная защита от перегрузки, перегрева и 

блокировки
– автоматический режим работы

Для проведения анализа и контроля качества в любой отрасли необходимы 
тонко измельченные образцы. Сменные размольные насадки и сита позволяют 
измельчить широкий спектр материалов для подготовки сухих образцов. 
Легкость в использовании, высокий уровень безопасности пользователя и 
эффективные результаты измельчения – основные преимущества мельницы 
POLYMIX® PX-MFC 90 D.

Лабораторная мельница POLYMIX®

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОВОРЯТ САМИ 
ЗА СЕБЯ 
Размер частиц на выходе    
< 40 мкм (в зависимости от продукта) 

Соотношение размера сита и частиц 
на выход 
Размер частиц на выходе составляет 
примерно 1/5 часть от диаметра сита 
Напр., размер сита 0,2 мм / 5 = 0,04 мм 
(40 мкм) 
  
Несколько вариантов насадок   
Ударная и режущая насадки из 
закаленной нержавеющей стали

Ударная размольная насадка подходит 
для обработки хрупких материалов

Режущая размольная насадка 
подходит для жилистых и волокнистых 
материалов

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Объем воронки для загрузки продукта 
300 мл

Выход продукта
Для пробирки NS29  

Сита 
Диаметр – от 0, 2 до 6 ммe

Размольные насадки (сменные) 
Ударная размольная насадка
Режущая размольная головка

Привод
Износостойкий трехфазный двигатель,
Безредукторный прямой привод,
Система безопасности с 
автоматическим отключением

Мощность привода 
1000 Вт

Частота вращения двигателя
От 50 до 6 000 мин-1

Уровень шума 
70 дБ (А) при 6 000 мин-1

Напряжение питания
100 - 230 В ± 10%, 50Гц / 60Гц

Относительная влажность, макс.
80 % при хранении
80 % во время работы

Рабочая температура
0 – 40 °C

Класс защиты согласно DIN
IP 20

Габаритные размеры (Д х Ш х В)
325 x 251 x 480 мм

Вес
12 кг

Стандарт по ЭМС
IEC/EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3

Нормы безопасности
IEC/EN 61010-2-51

325 мм 251 мм
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0 
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Сферы применения

Помол твердых материалов для общей подготовки проб 

Измельченные образцы для анализа сухих материалов и жидкостей 

Подготовка проб для анализа содержания продукта 

Подготовка образцов для контроля качества 

Анализ содержания вредных веществ (например, образцы почвы, продуктов 

питания и т.д.) 

Перечень содержит лишь некоторые из примеров.



Информация для заказа и аксессуары

Наши модульные аксессуары помогут Вам приспособиться к изменениям требований к 
подготовке образцов.  Смена размольных насадок также проста, как и смена различных 
сит. Наши специалисты будут рады помочь Вам по вопросам применения. 

Номер для заказа Наименование

35080001 Толкатель для мельницы  
PX-MFC 90 D

Описание

Используется для проталкивания волокнистых 
материалов, которые не падают в размольную камеру 
под собственным весом.

Номер для заказа Описание

35080004 Пробирки из полистирола (комплект из 12 штук)

35080003
Деревянная подставка для 12 пробирок 
с выдвижным ящиком для комплекта 
инструментов

Номер для заказа Обозначение
Мельница с ударной размольной насадкой

35010020
POLYMIX® PX-MFC 90 D, 230 В / CH-вилка, ударная размольная насадка, сито 
размером 2,0 мм, комплект инструментов, деревянная подставка с 12 пробирками

35010021
POLYMIX® PX-MFC 90 D, 230 В / EU-вилка, ударная размольная насадка, сито 
размером 2,0 мм, комплект инструментов, деревянная подставка с 12 пробирками

35010022
POLYMIX® PX-MFC 90 D, 230 В / UK-вилка, ударная размольная насадка, сито 
размером 2,0 мм, комплект инструментов, деревянная подставка с 12 пробирками

35010023
POLYMIX® PX-MFC 90 D, 100-120 В /вилка, ударная размольная насадка, сито 
размером 2,0 мм, деревянная подставка с 12 пробирками

Мельница  с режущими размольными насадками

35010030
POLYMIX® PX-MFC 90 D, 230 В / CH-вилка, режущая размольная насадка, сито 
размером 2,0 мм, комплект инструментов, деревянная подставка с 12 пробирками

35010031
POLYMIX® PX-MFC 90 D, 230 В / EU-вилка, режущая размольная насадка, сито 
размером 2,0 мм, комплект инструментов, деревянная подставка с 12 пробирками

35010032
POLYMIX® PX-MFC 90 D, 230 В / UK-вилка, режущая размольная насадка, сито 
размером 2,0 мм, комплект инструментов, деревянная подставка с 12 пробирками

35010033
POLYMIX® PX-MFC 90 D, 100-120 В /вилка, режущая размольная насадка, сито 
размером 2,0 мм, деревянная подставка с 12 пробирками

ТОЛКАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  АКСЕССУАРЫ

МЕЛЬНИЦЫ

ВСТАВНЫЕ  СИТА

РАЗМОЛЬНЫЕ  НАСАДКИ

Диаметр 
отверстия 0.2 мм 0.5 мм 0.8 мм 1.0 мм 1.5 мм 2.0 мм 3.0 мм 4.0 мм 5.0 мм 6.0 мм

Номер для заказа 35095002 35095005 35095008 35095010 35095015 35095020 35095030 35095040 35095050 35095060

Описание В зависимости от образцов с помощью помола с двумя и более этапами измельчения можно достичь еще меньшего размера частиц. В комплектацию любой 
мельницы входит сито с диаметром отверстий 2,0 мм

Номера для заказа 35031001 35031002

Описание Ударная размольная насадка

Состоит из ротора с тремя рифлеными лопастями и подходящим 
гофрированным статором, вкл. инструменты

Режущая размольная насадка

Состоит из ротора с тремя лезвиями и подходящим сегментированным 
статором, вкл. инструменты

Размер сита: достижимый размер частиц на выходе составляет в зависимости от продукта 1/5 диаметра сита. Пример: сито с диаметром отверстий 0,2 мм  / 5 = 0,04 мм (40 мкм)



Благодаря функциональным приспособлениям и аксессуарам наша мельница применима 
ко всем видам сухих образцов. Чтобы убедиться в  качестве обработки материалов для 
особых применений, Вы можете прислать нам свои образцы и получить от нас измельченный 
продукт для дальнейших испытаний. 

Размольные насадки

Состоит из ротора с тремя ножами из закаленной стали и подходящего статора. 

ТЕХНОЛОГИЯ
При измельчении режущей насадкой образец оборачивается и измельчается в размольной камере до тех пор, пока частицы не 
достигнут желаемого размера. Лишь после этого готовый образец через сито попадает в приемный резервуар.
Частицы, размер которых превышает диаметр отверстий сита, остаются в мельнице. Они легко удаляются путем открытия 
размольной камеры. 

Обработка сухих, жилистых, волокнистых и жиросодержащих материалов, таких как:

древесина, кора, корни, листья, солома, сухофрукты, высушенное обезжиренное мясо, плавники рыбы,  
рыбьи кости, перо, кожа, дерма, шерсть, хлопок, лен, бумага, уголь, торф, трава, сухая смола, синтетические 
материалы, стекловолокно, пеллеты, различные ткани, войлок, и т.д. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕЛЬЧЕНИЮ ПРОБ
Влажные образцы, а также образцы с высоким содержанием жира склонны к налипанию к ситу и стенкам рабочей камеры, что делает 
продукт измельчения непригодным к применению. Компания KINEMATICA предлагает для таких образцов  миксеры POLYMIX® и 
гомогенизаторы POLYTRON®. Эти устройства используются для подготовки образцов более широкого спектра материалов. 

Состоит из ротора с тремя рифлеными лопастями из закаленной стали и подходящего статора.

ТЕХНОЛОГИЯ
При измельчении ударной насадкой образец оборачивается и измельчается в размольной камере до тех пор, пока частицы не 
достигнут желаемого размера. Лишь после этого готовый образец через сито попадает в приемный резервуар. Частицы, размер 
которых превышает диаметр отверстий сита, остаются в мельнице. Они легко удаляются путем открытия размольной камеры. 

Обработка сухих,  ломких, не содержащих жира материалов, таких как:

высушенные зерна пшеницы, зерновые, овес, солод, пектин, сырые кофейные бобы и жареный кофе,  
сушеные бобы, кости рыбьи, ореховая скорлупа,  кости, галька, горная порода, янтарь, керамика,  
обожженная глина и т.д.  

ДО                                                  ПОСЛЕ

ДО                                                  ПОСЛЕ

РЕЖУЩАЯ РАЗМОЛЬНАЯ НАСАДКА 

УДАРНАЯ РАЗМОЛЬНАЯ НАСАДКА



Luzernerstrasse 147a 
6014 Luzern 
Switzerland 
 
Tel. +41 41 259 65 65 
Fax +41 41 259 65 75 
E-Mail info@kinematica.ch

ВАША СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ – ЭТО НАШ ФОКУС!
KINEMATICA  является ведущим производителем технологий 
диспергирования и смешивания для стандартного применения и в 
соответствии с требованиями заказчика в лабораториях, на пилотных 
установках и в производстве фармацевтических, химических, пищевых, 
косметических и биотехнологических предприятий во всем мире.

Наши погружные гомогенизаторы POLYTRON ® и проточные 
гомогенизаторы MEGATRON ® подходят для различных применений:

–  Диспергирование несмешивающихся жидкостей и нерастворимых 
твердых фаз в жидких средах до состояния тончайших эмульсий, 
сложных эмульсий и суспензий

–  Внесение и диспергирование порошков в жидкости
–  Вспенивание путем внесения газа в жидкости
–  Измельчение образцов тканей для приготовления к дальнейшему 

анализу
–  Диспергирование различных образцов для контроля качества 

Мы также поставляем мини-мельницы для сухого помола серии 
POLYMIX® и большой выбор мешалок и миксеров POLIMIX® и  
MICROTRON®

Мы уверены, что наша команда специалистов с нашим 60-летним опытом 
сможет предложить Вам наилучшее решение для любого применения.

НАША ЦЕЛЬ — РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ ! 

Проточные диспергаторы/
гомогенизаторы

Емкостные диспергаторы/ 
гомогенизаторы 

Высокотурбулентное смешивание 

Реакторы-диспергаторы, реакторы- 
гомогенизаторы

Мешалки и мельницы для  
сухого помола

Миксеры/Смесители

Вискозиметры

БРЕНДЫ С ИСТОРИЕЙ

Официальный представитель в Беларуси 

ООО «Лабораторные и Весовые Системы»
220131  Минск, 2-й пер. Кольцова, 24
тел/факс: (017) 385-28-22 (23)
www.lvs.by   info@lvs.by

Центральный офис 
Kinematica AG


