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Предприятие FRITSCH является одним из ведущих 
в мире изготовителей лабораторного оборудования, 
ориентированного на пользователя. Лаборатории 
во всем мире делают ставку на наше качество, наш 
опыт, наши консультации и наш сервис – как в целях 
промышленного применения, так и для особенно 
точных исследований в промышленных и научно-
исследовательских лабораториях. Убедитесь в этом 
сами.

А  КОГДА  ВЫ  БУДЕТЕ  С  НАМИ?

FRITSCH.
МЫ УСТАНАВЛИВАЕМ 
СТАНДАРТЫ.

ЛАЗЕРНАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ  F R I T S C H

Благодаря запатентованной фирмой FRITSCH технологии 
измерения методом лазерной дифракции в конвергентном 
лазерном луче, лазерные анализаторы размера частиц фирмы 
FRITSCH также устанавливают свои собственные стандарты. 
Ваше преимущество: самая современная лазерная технология 
с уникальным соотношением цена-качество. И это для каждой 
специальной области применения.

Познакомьтесь с самой современной лазерной технологией 
от FRITSCH!  

 www.fritsch-laser.com
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точно воспроизводимой подготовки проб.

www.fritschlab.ru

+8 800 5558195, 7 495 6498195, lab@6498195.ru



4

Сервис и консультации от FRITSCH

БЕСПЛАТНОЕ  ПРОБНОЕ  ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ  И  АНАЛИЗ
Найти подходящую для Вас мельницу очень просто: пришлите нам свою пробу по 
выбору, мы выполним бесплатное пробное измельчение или анализ размера частиц и 
вышлем Вам индивидуальный протокол измельчения или анализа. 

ТЕСТ  НА  МЕСТЕ  В  ЛАБОРАТОРНОМ  АВТОБУСЕ
Испытайте оборудование FRITSCH на своих собственных пробах – практично и просто 
в нашем полностью оборудованном лабораторном автобусе. Просто согласуйте срок, 
и мы приедем к Вам.

ОБУЧЕНИЕ  И  СЕМИНАРЫ
Мы передаем наши знания дальше – в рамках регулярных курсов и семинаров у Вас 
на месте или в центрах по всему миру. Спрашивайте!

И это тоже часть FRITSCH: подробные консультации и всеобъемлющий сервис – 
практически по всему миру. Наша задача дать Вам правильный ответ на вопрос о 
лабораторных технологиях и методиках в областях, где мы являемся экспертами, т.е. 
помочь Вам быстро и дешево найти лабораторное оборудование, точно отвечающее 
Вашим специальным требованиям.

И С ПЫ ТА Й Т Е  Н АС  –  МЫ  Г О ТО ВЫ !

ИСПЫТАЙТЕ  Н

www.fritschlab.ru
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ПРИКЛАДНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ
Мы проконсультируем Вас по всем техническим вопросам прикладного применения: по 
телефону или лично, а также мы готовы встретиться с Вами на крупных национальных 
и международных выставках и ярмарках.

ДОЛГОСРОЧНОЕ  ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАПЧАСТЯМИ
Мы поддерживаем долгосрочное оптимальное использование Вашего лабораторного 
оборудования от FRITSCH посредством заключения договоров на техобслуживание на 
привлекательных условиях и предоставления гарантии на поставку всех важных запасных 
частей в течение минимум 10 лет – для максимально надежных инвестиций.

СЕРВИС  ПО  ВСЕМУ  МИРУ
Неважно, где Вы находитесь, FRITSCH всегда рядом благодаря всемирной сети 
международных представительств, где в Вашем распоряжении отлично обученный 
сервисный персонал для консультаций, монтажа, техобслуживания и ремонта. 

АС  –  МЫ  ГОТОВЫ !

www.fritschlab.ru
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Измельчение FRITSCH

ПОДХОДЯЩАЯ  МЕЛЬНИЦА  ДЛЯ  АНАЛИ -
ЗА  МАКСИМАЛЬНОГО  КАЧЕСТВА
ОБЕ С П Е Ч ЬТ Е  К АЧ Е С Т ВО  ВАШ Е Г О  А Н А Л И З А  П У Т Е М  ВЫБО РА 
П ОД ХОД ЯЩЕ Й  М Е Л Ь Н И ЦЫ

От качества подготовки пробы зависит качество 
Вашего анализа продукта или материала. Поэтому 
исключительно важным является точное согласование 
отдельных параметров при измельчении: свойства 
материала, начальный размер частиц и объем 
пробы, продолжительность измельчения и нужная 
конечная степень измельчения, возможное истирание 
измельчающих частей – все играет свою роль.

И не в последнюю очередь также затраты. Поэтому 
FRITSCH предлагает широкий выбор высокопроизво-
дительных мельниц в различных группах продукции для 
любого применения и любых специфических потребно-
стей: планетарные мельницы premium line и classic line, 
шаровые мельницы, режущие и роторные мельницы, 
щековые дробилки, дисковые мельницы и другие специ-
альные мельницы.

ПОДХОДЯЩАЯ  МЕЛЬНИЦА  ДЛЯ  КАЖДОГО  МАТЕРИАЛА

Для простоты ориентации далее мы рекомендуем мельницы для самых распространенных категорий мате-
риалов. Еще более точная информация содержится в практической базе данных протоколов измельчения 
по адресу www.fritsch.com.ru в рубрике Подготовка проб/Решения: Там Вы найдете подробные результаты 
сравнительного измельчения.

ИЛИ  ПРОСТО  ПОЗВОНИТЕ  НАМ  –  НАШИ  ЭКСПЕРТЫ  ОХОТНО  ВАС  ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ.

в Идар-Оберштайне  +49 67 84 70 - 150 · service@fritsch.de
в Москве  (495) 781 20 36 · fritsch@fritsch.com.ru 

www.fritschlab.ru

 
+8 800 5558195, 7 495 6498195, lab@6498195.ru



77

Т И ПЫ  МАТ Е Р И А Л О В  –  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Каждая мельница FRITSCH подходит для специальных типов материала, которые указаны в таблицах на 
последующих страницах. В качестве дополнительной помощи мы составили для Вас самые распространенные 
типы материалов.

*) Restriction of Hazardous Substances = Сокращение использования опасных веществ 
 Waste Electrical and Electronic Equipment = Лом электрических и электронных приборов

ТА БЛ И Ц А  МАТ Е Р И А Л О В

Материал Тип материала
Шлаки, сплавы, гранит, порфир, железная руда твердый-абразивный

Клинкер, кварц, горная порода, бокситы, керамика, карборунд твердый-хрупкий

Стекло, цемент, кальцит, уголь, пепел, осадки сточных вод, катализаторы, 
почва, загрязненные образцы почвы, таблетки, удобрения, пеллеты

среднетвердый

Зерно, гипс, соли, тальк, корма, графит, листья, трава, пигменты, пряности, 
драже, слюда

мягкий

Сплавы, керамика, соли, таблетки, карборунд, нитриды, кокс, уголь 
охрупченные, например, жидким азотом: пластмассы, дюропласт, резина, 
плексиглас

хрупкий

Кожа, кожсырье, резина вязкий

Шерсть, смолы, древесина, целлюлоза, бумага, корни волокнистый

Термопласт, фармацевтические средства термочувствительный 

Почва, трава, сено, листья влажный

Абразивы Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-9

Аналитика Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-14

Биология
Шаровые мельницы, планетарные мельницы, режущие 
мельницы

Волокна Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-1, P-13, P-9

Горное дело Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-1, P-13, P-9

Горные породы
Шаровые мельницы, планетарные мельницы, 
P-1, P-13, P-2, P-9

Домашний мусор Режущие мельницы, комбинация P-25/P-19

Древесина Режущие мельницы, P-14

Зерно Режущие мельницы, P-14

Известь Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-2

Исследование 
материалов

Планетарные мельницы, P-4, P-5

Исследование почв Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-1, P-13, P-8

Катализаторы Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-1

Керамика Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-1, P-13, P-9

Кожа Режущие мельницы

Композиционные 
материалы

Режущие мельницы, комбинация P-25/P-19, P-14

Корм для животных Режущие мельницы, P-0, P-23

Корма (пеллеты) Режущие мельницы, P-2, P-14

Кости P-19, P-25, P-0

Лекарственные 
средства 

Шаровые мельницы, планетарные мельницы, 
режущие мельницы

Металлургия Планетарные мельницы, P-1, P-9

Механическое 
легирование/активация

Планетарные мельницы, P-4

Минералы Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-1, P-13, P-9

Огнеупорные 
материалы

Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-1, P-13, P-9

Окружающая среда Режущие мельницы, P-0, P-23

Отложения Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-2, P-9

Пигменты Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-2

Пластмассы Режущие мельницы, P-14

Пленки Режущие мельницы

Порошковые лаки Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-14

Продукты питания
Шаровые мельницы, планетарные мельницы, 
режущие мельницы, P-2

Пряности Режущие мельницы, P-14

Растения Режущие мельницы, P-2, P-14

Резина Режущие мельницы, P-14

Руды Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-1, P-13, P-9

Спектроскопия Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-14

Сплавы Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-1

Стекло Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-1, P-13, P-9

Строительные 
материалы

Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-1, P-13, P-9

Таблетки Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-2

Текстильные 
материалы

Режущие мельницы

Уголь Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-16, P-1, P-13

Удобрения Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-14, P-2

Фармацевтика P-14, P-2

Цемент Шаровые мельницы, планетарные мельницы, P-1, P-13, P-9

Шлаки Планетарные мельницы, P-1, P-9

Электронный лом Режущие мельницы, P-0, P-14

RoHS/WEEE *) Режущие мельницы, P-0, P-9, P-14

www.fritschlab.ru
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Измельчени FRITSCH

Дополнительная экономия 
времени и безопасность за счет 
моментальной замены стакана и 
уникальной системы SelfLOCK.

Компактный дизайн FRITSCH premium line 
объединяет максимальную производительность, 
особенную надежность и тихий ход при самой 
малой занимаемой площади.

Простое, точное 
протоколирование благодаря 
отличной интеграции в 
структуру информационных 
технологий Вашей 
лаборатории посредством 
встроенных интерфейсов 
Ethernet, Bluetooth и USB.

Планетарные мельницы FRITSCH premium line

КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД В НАНОКЛАСС – ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ УТОПЛЕННЫХ СТАКАНОВ НА СКОРОСТИ ДО 1100 ОБ/МИН.

Откройте с новой линией FRITSCH premium line
совершенно новое измерение высокотехнологичного
измельчения: утопленные в диске размольные стаканы
впервые дают возможность использования революционного
числа оборотов до 1100 об/мин при 95-кратном ускорении
силы тяжести. Результат: значительно более короткая
продолжительность измельчения и самые точные
результаты измельчения вплоть до нанодиапазона.

Простое, интуитивное управление достигается 
за счет эргономичного сенсорного экрана с 
особенной логически продуманной структурой 
меню на 10 языках.

ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДЯТ  ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛОГИИ

ФАРМАКОЛОГИИ

МЕХАНИЧЕСКОГО 
ЛЕГИРОВАНИЯ

МЕТАЛЛУРГИИ

КЕРАМИКИ

ХИМИИ

БИОЛОГИИ

Аналитическое измерение с EASY GTM – система 
мониторинга температуры и давления в размольном 
стакане.
Трансформируйте Вашу мельницу PULVE RI SETTE 7 в
аналитическую измеряющую систему путем использования двух 
EASY GTM стаканов со специальной крышкой и устройством
приема/передачи сигнала. Преимущества: простое и легкое 
наблюдение за термическими эффектами, физическими
и химическими реакциями, повышением или снижением 
давления благодаря непрерывности измерения давления газа 
и температуры непосредственно в размольном стакане. Процесс 
измельчения автоматически контролируется таким образом, что 
заданные параметры не будут превышены. Особое удобство: 
принимающее устройство устанавливается и настраивается 
всего 1 раз и не зависит от количества используемых 
размольных стаканов. Материал размольных стаканов 
EASY GTM: закаленная сталь, твердый сплав карбида 
вольфрама, оксид циркония. Объем стакана 80 мл.

www.fritschlab.ru
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ SELF-

LOCK: ЧРЕЗВЫЧАЙНО БЫСТРАЯ ЗАМЕНА

СТАКАНА ВСЕГО ЛИШЬ В ДВА ПРИЕМА!

Планетарная микромельница
PULVERISETTE 7 premium line

Максимальная мощность
для самых малых количеств

Принцип работы удар

Оптимально подходит для типов материала (таблица материалов и 

определение типов материалов смотри страницу 7)
твердый, среднетвердый, хрупкий

Количество мест для размольных стаканов 2

Размеры размольных стаканов 20, 45, 80 мл

Диаметр мелющих шаров 0,5 – 20 мм

Макс. начальный размер частиц (в зависимости от материала) 5 мм

Мин. количество пробы 0,5 мл

Макс. количество пробы 70 мл

Конечная степень измельчения (в зависимости от материала) < 0,1 мкм

Типичная продолжительность измельчения до необходимой 
для анализа тонкости 3 мин

Процесс измельчения сухой/мокрый

Измельчение в среде защитного газа да

Измерение давления газа и температуры да

Число оборотов планетарного диска 100 – 1100 об/мин

Передаточное отношение планетарный диск/размольный 
стакан i относ. = 1 : -2

Эффективный диаметр планетарного диска 140 мм

Центробежное ускорение (g = 9,81 м/с2) 95 g

Интерфейсы USB (Bluetooth, Ethernet опционально)

Энергопотребление 100-240 В/1~, 50-60 Гц, 1100 Вт

Мощность вала двигателя по VDE 0530, EN 60034 0,94 кВт

Вес 44 кг

Габариты Ш х Г х В установка на столе: 40 x 58 x 36 см

Проще и безопасней не бывает: революционные стаканы 
SelfLOCK линии FRITSCH premium line впервые 
образуют одно целое с крышкой, в один прием прочно и 
надежно закрываются, и другим движением руки так же 
прочно и надежно фиксируются в мельнице.

www.fritschlab.ru
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Измельчение FRITSCH

Планетарные мельницы FRITSCH classic line

2 места для 
размольных 
стаканов

4 места для 
размольных 
стаканов

Планетарные мельницы FRITSCH линии classic line 
идеально подходят для мокрого и сухого измельчения
твердых, среднетвердых, хрупких и волокнистых
материалов. Они обрабатывают пробы в количестве от
нескольких миллиграммов до нескольких килограммов

с различными степенями измельчения вплоть до
менее 1 мкм, абсолютно надежны, особенно просты
в эксплуатации и легки в очистке. Для них имеется
размольная гарнитура из различных материалов –
наилучшая защита от нежелательного загрязнения проб.

Планетарная мельница
PULVERISETTE 5 classic line

Быстро и качественно

Принцип работы удар удар
Оптимально подходит для типов материа-
ла (таблица материалов и определение типов материа-

лов смотри страницу 7)

твердый, среднетвердый, мягкий, хрупкий, 
вязкий, влажный

твердый, среднетвердый, мягкий, хрупкий, 
вязкий, влажный

Количество мест для размольных стака-
нов 4 2

Размеры размольных стаканов 80, 250, 500 мл 80, 250, 500 мл
Диаметр мелющих шаров 0,5 – 40 мм 0,5 – 40 мм
Макс. начальный размер частиц 
(в зависимости от материала)

10 мм 10 мм

Мин. количество пробы 10 мл 10 мл
Макс. количество пробы 900 мл 450 мл
Конечная степень измельчения 
(в зависимости от материала)

< 1 мкм < 1 мкм

Типичная продолжительность измельчения 
до необходимой для анализа тонкости 4 мин 4 мин

Процесс измельчения сухой/мокрый сухой/мокрый
Измельчение в среде защитного газа да да
Измерение давления газа и температуры да да
Число оборотов планетарного диска 50 – 400 об/мин 50 – 400 об/мин
Передаточное отношение планетарный 
диск/размольный стакан i относ. = 1 : –2,19 i относ. = 1 : –2,19

Эффективный диаметр планетарного дис-
ка ~ 250 мм ~ 250 мм

Центробежное ускорение (g = 9,81 м/с2) 22 g 22 g
Интерфейсы да да

Энергопотребление 100-120/200-240 В/1~,
50-60 Гц, 1300/1600 Вт

100-120/200-240 В/1~, 
50-60 Гц, 1300/1600 Вт

Мощность вала двигателя по VDE 0530, 
EN 60034 1,5 кВт 1,5 кВт

Вес 120 кг 100 кг
Габариты Ш х Г х В установка на столе: 58 x 67 x 57 см установка на столе: 58 x 67 x 57 см

ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДЯТ  ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ЛЕГИРОВАНИЯ/
АКТИВАЦИИ
ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИЙ МАТЕРИАЛОВ
ПОДГОТОВКИ ПРОБ ДЛЯ 
АНАЛИЗОВ
КЕРАМИКИ
ХИМИИ
БИОЛОГИИ
ФАРМАКОЛОГИИ
МЕТАЛЛУРГИИ
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Бесплатное измельчение проб от FRITSCH!
Пришлите нам Вашу пробу, и мы скажем, какая именно мельница нужна 
Вам. Или загляните в практическую базу данных протоколов измельчения 
по адресу www.fritsch.com.ru в пункте меню Подготовка проб/Решения.

Планетарная мономельница
PULVERISETTE 6 classic line

Планетарная микромельница
PULVERISETTE 7 classic line

Планетарная мельница Vario
PULVERISETTE 4 classic line

Высокая мощность при минималь -
ных размерах

Идеальна для самых 
малых количеств

Уникальна благодаря изменяемому 
передаточному отношению

удар удар удар

твердый, среднетвердый, мягкий, хрупкий, 
вязкий, влажный 

твердый, среднетвердый, хрупкий, влажный 
твердый, среднетвердый, мягкий, хрупкий, 

вязкий, влажный

1 2 2

80, 250, 500 мл 12, 45 мл 12, 45, 80, 250, 500 мл
0,5 – 40 мм 0,5 – 15 мм 0,5 – 40 мм

10 мм 5 мм 10 мм

10 мл 0,5 мл 0,5 мл
225 мл 40 мл 450 мл

< 1 мкм < 1 мкм < 1 мкм

4 мин 3 мин 4 мин

сухой/мокрый сухой/мокрый сухой/мокрый
да только в перчаточном ящике да
да нет да

100 – 650 об/мин 100 – 800 об/мин 0 – 400 об/мин

i относ. = 1 : –1,82 i относ. = 1 : –2 изменяемое

121,6 мм 140 мм ~ 250 мм

29 g 50 g 22 g
да да да

100-120/200-240 В/1~,
50-60 Гц, 1100 Вт

100-120/200-240 В/1~, 
50-60 Гц, 880 Вт

400 В/3~, 
50-60 Гц, 6000 Вт

0,75 кВт 0,37 кВт
несущий диск 2,2 кВт, 

планетарный диск 2,5 кВт
63 кг 35 кг 320 кг

установка на столе: 37 x 53 x 50 см установка на столе: 37 x 53 x 50 см установка на полу: 60 x 80 x 110 см
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Измельчение FRITSCH

Размольные стаканы и мелющие шары FRITSCH

Чтобы предотвратить загрязнение проб вследствие
износа измельчающих частей мельницы, мы предлагаем к 
линии FRITSCH classic line и premium line размольныеe
стаканы и мелющие шары из 8 различных материалов.
Обычно используются размольные стаканы и мелющие
шары из одинакового мматериала. Для сокращения 

времени измельчения можно также применять шары
с большей плотностью и, следовательно, с большей
энергией удара – например, шары из карбида вольфрама
в стальном стакане или шары из оксида циркония в
стакане из нитрида кремния.

КАЖДОМУ 
ПРИМЕНЕНИЮ  - 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
МАТЕРИАЛ

КРЫШКА  ДЛЯ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ГАЗОМ
За счет использования специальной крышки на 
размольном стакане Вы можете измельчать пробы 
также в среде инертного газа. При этом два клапана 
обеспечивают простое и надежное заполнение стаканов 
инертным газом, когда они закреплены в мельнице. Для 
извлечения и транспортировки стакана без потери газа 
требуется специальная система дополнительного зажима.

СИСТЕМА  ИЗМЕРЕНИЯ  ДАВЛЕНИЯ 
ГАЗА  И  ТЕМПЕРАТУРЫ  G T M
Благодаря этой системе измерения давления газа и 
температуры, разработанной вместе с Институтом 
Фраунгофера по прикладным исследованиям 
материалов (IFAM) в Дрездене, планетарные мельницы 
PULVERISETTE 4, PULVERISETTE 5 и PULVERISETTE 
6 линии FRITSCH classic line можно преобразовать в 
аналитические измерительные системы.

П
одходит для испол

ьз

ов
ан
ияGTMGTM
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Шаровые мельницы FRITSCH

Шаровые мельницы FRITSCH являются самыми
эффективными лабораторными мельницами для бы-
строго периодического измельчения среднетвердых и 
очень твердых проб до частиц мельчайших размеров.
Измельчение может выполняться сухим или мокрым
способом. Для этого в наличии имеются размольные

гарнитуры из различных материалов. Шаровые
мельницы FRITSCH являются также идеальными и 
надежными помощниками в лаборатории для смеши-
вания и гомогенизации.

Вибрационная 
микромельница
PULVERISETTE 0

Минимельница
PULVERISETTE 23

Тонкое измельчение и просеивание 
одним устройством

Самая маленькая мельница для 
малых количеств

Принцип работы удар удар

Оптимально подходит для типов материала 
(таблица материалов и определение типов материа-

лов смотри страницу 7)

среднетвердый, хрупкий, 
термочувствительный, влажный

среднетвердый, хрупкий, влажный

Размеры размольных стаканов – 5, 10, 15 мл

Диаметр мелющих шаров 50 – 70 мм 0,5 – 15 мм

Макс. начальный размер частиц 
(в зависимости от материала)

5 мм 6 мм

Мин. количество пробы 1 мл 1 мл

Макс. количество пробы 10 мл 5 мл

Конечная степень измельчения 

(в зависимости от материала)
10 мкм 5 мкм

Процесс измельчения сухой/мокрый сухой/мокрый

Колебания размольного стакана в 
минуту 3000 – 3600 при амплитуде 1 – 3 мм 900 – 3000 при амплитуде 9 мм

Энергопотребление 100-240 В/1~, 50-60 Гц, 50 Вт 100-240 В/1~, 50-60 Гц, 90 Вт

Вес 21 кг 7 кг

Габариты Ш х Г х В установка на столе: 37 x 40 x 20 см установка на столе: 20 x 30 x 30 см

ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДЯТ  ДЛЯ
ТОНКОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 

МАЛЫХ КОЛИЧЕСТВ 

СУХИМ ИЛИ МОКРЫМ 

СПОСОБОМ

www.fritschlab.ru
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Измельчение FRITSCH

Режущие мельницы FRITSCH

Режущие мельницыидеально подходят для измельчения
от мягких до среднетвердых, волокнистых или вязких
материалов и пластмасс, а также для подготовки
гетерогенных смесей материалов. Пробы измельчаются
в результате действия сил срезывания и сдвига,
съемная ситовая кассета определяет требуемую

степень измельчения. Различная геометрия ножей и
сменные лезвия обеспечивают максимум гибкости и
долговечности. Для контроля износа измельчающие
части изготавливаются из различных видов стали, а
также из твердосплавного карбида вольфрама.

Режущая мельница
PULVERISETTE 15

Эффективнось и экономичность

 

Принцип работы резка

Оптимально подходит для типов материала 
(таблица материалов и определение типов материалов смотри страницу 7)

среднетвердый, мягкий, волокнистый

Макс. крупность загрузки (в зависимости от материала и размера воронки) 70 x 70 мм

Макс. производительность (в зависимости от материала и размера сита) 50 л/ч

Вставные сита 0,25 – 6 мм

Подача периодически/постоянно

Материалы измельчающих частей инструментальная сталь, 
нехромированная сталь

Число оборотов ротора 2800 – 3400 об/мин
в зависимости от напряжения и частоты

Энергопотребление
400 В/3~, 50 Гц, 1900 Вт

230-240 В/1~, 50 Гц, 2100 Вт
100-120 В/1~, 60 Гц, 1800 Вт

Мощность вала двигателя по VDE 0530, EN 60034 1,5 кВт для всех двигателей,
кроме 1,1 кВт для двигателя 100-120 В/1~

Вес 42 кг

Габариты Ш х Г х В установка на столе или на штативе:
42 x 48 x 69 см

ИДЕАЛЬНО  ПОДХОДЯТ  ДЛЯ
ГЕТЕРОГЕННЫХ ПРОБ

ВТОРИЧНОГО ТОПЛИВА

ПЛАСТМАСС

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

RoHS/WEEE *)

*) Restriction of Hazardous Substances = Сокращение использования опасных веществ. 
 Waste Electrical and Electronic Equipment = Лом электрических и электронных приборов

www.fritschlab.ru

 
+8 800 5558195, 7 495 6498195, lab@6498195.ru



1515

Простота очистки вне конкуренции!
Полная очистка рабочей камеры и из-
мельчающих частей режущих мельниц 
FRITSCH производится за несколько се-
кунд  двумя простыми операциями без 
применения инструментов. Непревзой-
денно быстро, просто и эффективно!

Универсальная 
режущая мельница
PULVERISETTE 19

Силовая режущая мельница
PULVERISETTE 25

Комбинация режущих мельниц
PULVERISETTE 25/19

Максимальная простота очистки 
благодаря легко сменяемым 
измельчительным частям

Силовое предварительное 
измельчение даже проб 

большого объема
Предварительное и тонкое 
измельчение за один проход

резка резка резка

среднетвердый, мягкий, хрупкий, вязкий, 
волокнистый

среднетвердый, хрупкий, вязкий, волокнистый среднетвердый, хрупкий, вязкий, волокнистый

70 x 80 мм 120 x 85 мм 120 x 85 мм

60 л/ч 85 л/ч 60 л/ч

0,25 – 6 мм 1 – 10 мм 0,25 – 6 мм

периодически/постоянно периодически/постоянно периодически/постоянно

инструментальная сталь, твердый сплав
карбида вольфрама, нехромированная сталь

инструментальная сталь, твердый сплав
карбида вольфрама, нехромированная сталь

инструментальная сталь, твердый сплав
карбида вольфрама, нехромированная сталь

2800 об/мин 300 об/мин 300/2800 об/мин

400 В/3~, 50-60 Гц, 2000 Вт
230 В/1~, 50-60 Гц, 2200 Вт

100-120 В/1~, 50-60 Гц, 1850 Вт
400 В/3~, 50-60 Гц, 3340 Вт 400 В/3~, 50-60 Гц, 6340 Вт

1,5 кВт для всех двигателей,
кроме 1,1 кВт для двигателя 100-120 В/1~

2,2 кВт 2,2/1,5 кВт

56 кг 75 кг 214 кг

установка на столе или на штативе:
44 x 55 x 63 см

установка на столе или на штативе: 
45 x 65 x 63 см

на штативе: 
62 x 82 x 145 см
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Измельчениe FRITSCH

Роторные/ударные мельницы FRITSCH

В силу высокой энергии измельчения ударные 
мельницы являются лучшим выбором для 
измельчения мягких, среднетвердых и хрупких проб,
включая пластмассы. Материал измельчается в
результате действия сил удара и трения. Конечная 
степень измельчения проб определяется размером

используемого вставного сита. Для предотвращения
износа в роторной быстродействующей мельнице
FRITSCH PULVERI SETTE 14 могут  использоваться 
роторы из титана и нержавеющей стали с покрытием из
нитрида титана или карбида вольфрама.

Роторная 
быстродействующая 

мельница PULVERISETTE 14

Крестовая мельница
PULVERISETTE 16

Тончайшее измельчение за 
счет высокого числа оборотов

Идеальна для мягких и 
среднетвердых проб

Принцип работы удар удар

Оптимально подходит для типов 
материала (таблица материалов и определение 

типов материалов смотри страницу 7)

среднетвердый, мягкий, хрупкий, 
волокнистый

среднетвердый, хрупкий

Макс. крупность загрузки 
(в зависимости от материала)

10 мм 20 мм

Мин. количество пробы 5 – 10 мл 30 – 40 мл

Макс. производительность 
(в зависимости от материала и размера сита)

5 л/ч 80 л/ч

Вставные сита 0,08 – 6 мм 0,12 – 10 мм

Подача периодически/постоянно периодически/постоянно

Измельчающие части ударный ротор, штифтовая вставка, 
ударная пластина

Крестовой битер

Материалы измельчающих частей нержавеющая сталь, чистый титан, сталь с 
покрытием из TiN, сталь с покрытием из WC

чугун, нержавеющая сталь

Число оборотов ротора 6000 – 20000 об/мин 2850 об/мин

Энергопотребление 100-120/200-240 В/1~, 50-60 Гц, 1150 Вт
400 В/3~, 50 Гц, 1480 Вт
230 В/1~, 50 Гц, 1590 Вт
110 В/1~, 60 Гц, 1500 Вт

Мощность вала двигателя по VDE 0530, 
EN 60034 0,55 кВт 1,1 кВт

Вес 23 кг 36 кг

Габариты Ш х Г х В установка на столе:
31 x 48 x 47 см

установка на столе или на штативе:
42 x 45 x 56 см

ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДЯТ  ДЛЯ
МЯГКИХ, СРЕДНЕТВЕРДЫХ И 

ХРУПКИХ МАТЕРИАЛОВ
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Щековые дробилки FRITSCH

Щековая дробилка - это классическая рабочая 
лошадка для предварительного измельчения хрупких
материалов. Для щековой дробилки FRITSCH
предлагает измельчающие части из различных сортов 
стали, карбида вольфрама и оксида циркония.

Для автоматического и непрерывного измельчения 
больших количеств пробы, включая грубые материалы,
до аналитической тонкости идеально подходит комбина-
ция щековой дробилки FRITSCH PULVERISETTE 1 
и дисковой мельницы FRITSCH PULVERISETTE 13
(смотри страницу 18).

Щековая дробилка
PULVERISETTE 1 (2 модели)

Щековая дробилка/дисковая 
мельница

PULVERISETTE 1 /13

Стандарт для предварительного 
измельчения

Грубое и тонкое измельчение 
за один проход

Принцип работы давление давление/сдвиг

Оптимально подходит для типа 
материала (таблица материалов и определение 

типов материалов смотри страницу 7)

твердый, среднетвердый, хрупкий твердый, среднетвердый, хрупкий

Макс. крупность загрузки 

(в зависимости от материала)
95 мм или 60 мм 95 или 60 мм

Мин. количество пробы 20 мл 20 мл

Макс. производительность при 
непрерывной работе 
(в зависимости от материала и ширины щели)

200 кг/ч или 140 кг/ч 150 кг/ч

Конечная тонкость измельчения 1 – 15 мм 0,1 – 12 мм

Подача периодически/постоянно периодически/постоянно

Измельчающие части неподвижная и подвижная рабочие 
пластины дробилки

неподвижная и подвижная рабочие 
пластины дробилки и неподвижный и 
подвижный измельчающие диски

Материалы измельчающих частей

закаленная сталь, нержавеющая сталь,
нехромированная сталь, марганцевая 

сталь, твердосплавный карбид вольфрама, 
оксид циркония

закаленная сталь, нержавеющая сталь, 
нехромированная сталь или закаленная 

стальная отливка, марганцевая 
сталь,твердосплавный карбид вольфрама, 

оксид циркония

Эксцентричные движения 308 движений/мин –

Энергопотребление
400 В/3~, 50-60 Гц, 2780 Вт или 1450 Вт

230 В/1~, 50-60 Гц, 1570 Вт
115 В/1~, 50-60 Гц, 1900 Вт

400 В/3~, 50-60 Гц, 3280 Вт или
400 В/3~, 50-60 Гц, 4610 Вт

Мощность вала двигателя по VDE 0530, 
EN 60034 2,2 кВт или 1,1 кВт

P-1, модель I: 1,1 кВт
P-1, модель II: 2,2 кВт

P-13: 1,5 кВт

Вес 205 кг или 177 кг 334 или 362 кг

Габариты Ш х Г х В установка на столе: 40 x 80 x 80 см установка на полу: 87 x 44 x 130 см

ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДЯТ  ДЛЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ГРУБЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

www.fritschlab.ru
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Измельчение FRITSCH

Дисковые мельницы FRITSCH

Дисковая мельница FRITSCH прежде всего подходит
для измельчения частиц среднего диапазона крупности.
Измельчение осуществляется за счет действия сил
давления и срезывания.

Дисковая вибрационная мельница FRITSCH для
быстрой подготовки проб имеется практически в каждой
лаборатории спектроскопии, а также в геологических
лабораториях и лабораториях анализа руд.

Дисковая мельница
PULVERISETTE 13

Дисковая вибрационная 
мельница

PULVERISETTE 9

Идеально подходит для 
измельчения до 100 мкм

Быстрое измельчение за 
счет мощного привода

Принцип работы резка удар

Оптимально подходит для типов 
материала (таблица материалов и определение 

типов материалов смотри страницу 7)

среднетвердый, хрупкий твердый, среднетвердый, хрупкий

Макс. крупность загрузки 
(в зависимости от материала)

20 мм 12 мм

Мин. количество пробы 20 – 30 мл 10 – 20 мл

Макс. производительность 
(в зависимости от материала)

150 кг/ч 250 мл

Конечная тонкость измельчения 0,1 – 12 мм 10 - 20 мкм

Подача периодически/постоянно периодически

Измельчающие части неподвижный и подвижный 
измельчающие диски

емкость для измельчения с ударными 
кольцами

Число оборотов ротора 440 об/мин
1100 об/мин, 1300 об/мин 
(оптимальная скорость)

Энергопотребление 400 В/3~, 50-60 Гц, 1830 Вт 100-240 В/1~, 50-60 Гц, 1900 Вт

Мощность вала двигателя по VDE 0530, 
EN 60034 1,5 кВт 1,1 кВт

Вес 140 кг 250 кг

Габариты Ш х Г х В установка на столе: 44 x 87 x 40 см установка на полу: 72 x 66 x 120 см

ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДЯТ  ДЛЯ
ТОНКОГО И УЛЬТРАТОНКОГО 

ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ И 

ХРУПКИХ МАТЕРИАЛОВ

www.fritschlab.ru
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Мельница-ступка и дегломератор грунта FRITSCH

Мельница-ступка FRITSCH является универсальной
мельницей для измельчения самых различных материалов:
от твердо-хрупких до мягко-влажных. Широко используется
в области химии и фармацевтики. Бережное измельчение 
за счет давления и трения делает эту мельницу идеальной
для помола лекарственных препаратов в таблетках. 

Дегломератор грунта FRITSCH обеспечивает практически 
полную автоматизацию процесса дегломерации проб
почвы с одновременным удалением фракций камня и 
обладает высокой производительностью.

Мельница-ступка
PULVERISETTE 2

Дегломератор почвы
PULVERISETTE 8

Бережное истирание без 
термической нагрузки

Идеально подходит для 
дегломерации сухих проб грунта

Принцип работы трение резка

Оптимально подходит для типов 
материала (таблица материалов и определение 

типов материалов смотри страницу 7)

среднетвердый, хрупкий, влажный, 
термочувствительный

среднетвердый

Макс. крупность загрузки 
(в зависимости от материала)

8 мм 30 мм

Мин. количество пробы 30 мл 500 мл

Макс. производительность 

(в зависимости от материала)
150 мл 2 л

Конечная тонкость измельчения 10 - 20 мкм < 2 мм

Подача периодически периодически

Измельчающие части ступка с пестиком
спиралеобразные нейлоновые щетки с 

вставным ситом

Число оборотов ротора 70/80 об/мин 400 об/мин

Энергопотребление 100-120/200-240 В/1~, 50-60 Гц, 250 Вт 400 В/3~, 50-60 Гц, 1240 Вт

Мощность вала двигателя по VDE 0530, 
EN 60034 0,18 кВт

0,9 кВт в режиме помола,
0,25 кВт в режиме очистки

Вес 24 кг 100 кг

Габариты Ш х Г х В установка на столе: 31 x 46 x 41 см установка на полу: 120 x 50 x 120 см

ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДЯТ  ДЛЯ
ШИРОКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

www.fritschlab.ru
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Рассев FRITSCH

Вибрационные грохоты FRITSCH

Благодаря своим инновационным и ориентированным
на практическое применение характеристикам новое
поколение вибрационных грохотов FRITSCH отвечает
всем требованиям точного и надежно воспроизводимого
ситового анализа и во многих областях даже превосходит
их.

Они обеспечивают максимум удобства и точности
благодаря автоматическому контролю амплитуды,
выбору программ, программному обеспечению
управления и анализа и качественному креплению
набора сит.

Вибрационный грохот
ANALYSETTE 3 PRO

Контроль качества за счет контроля амплитуды

Метод анализа рассев

Сухой рассев
диапазон измерений: 32 мкм - 63 мм
макс. количество пробы (прибл.): 1 кг
время измерения (прибл.): 3 – 20 мин

Мокрый рассев
диапазон измерений: 20 мкм - 10 мм 

макс. количество пробы (прибл.): 20 – 100 г 
время измерения (прибл.): 3 – 10 мин

Рассев на микропрецизионных ситах
диапазон измерений: 5 мкм – 100 мкм 

макс. количество пробы (прибл.): 0,2 – 0,5 г 
время измерения (прибл.): 30 – 60 мин

Контроль амплитуды автоматический

Макс. диаметр сита 200 мм/8“

Макс. количество сит в просеивающей башне 10 (50 мм высотой) или 16 (25 мм высотой)

Программа управления и анализа AUTOSIEVE да

Калибровка в соответствии с ISO 9001:2000 да

Интерфейсы да

Энергопотребление 100-240 В/1~, 50-60 Гц, 50 Вт

Вес 21 кг

Габариты Ш х Г х В установка на столе: 37 x 40 x 20 см

ИДЕАЛЬНО  ПОДХОДЯТ  ДЛЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА РАЗМЕРА ЧАСТИЦ 

ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ И СУСПЕНЗИЙ ЛЮБЫХ 

ТИПОВ С АВТОМАТИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ РАССЕВА 

ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ AUTOSIEVE

www.fritschlab.ru
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Модель высшего класса ANALYSETTE 3 PRO благодаря 
самой современной электронике и максимальной
надежности можно интегрировать в качестве
проверочного прибора в любую систему управления
качеством согласно норме DIN EN ISO 9000:2001.

В вибрационных грохотах FRITSCH используются
сита диаметром до 450 мм для сухого и мокрого рассева, а
также микропрецизионные сита. Автоматический анализ
результатов рассева осуществляется с использованием
бесплатного программного обеспечения AUTOSIEVE.

Вибрационный грохот
ANALYSETTE 3 SPARTAN

Мощный аналитический грохот
ANALYSETTE 18

Идеальное устройство для 
ситового анализа

Идеально для проб с большим 
количеством материала

рассев рассев

диапазон измерений: 32 мкм - 63 мм 
макс. количество пробы (прибл.): 1 кг 
время измерения (прибл.): 3 – 20 мин

диапазон измерений: 63 мкм - 125 мм 
макс. количество пробы (прибл.): 6 кг 
время измерения (прибл.): 5 – 60 мин

диапазон измерений: 20 мкм - 10 мм 
макс. количество пробы (прибл.): 20 – 100 г 

время измерения (прибл.): 3 – 10 мин
–

– –

ручной фиксированная амплитуда

200 мм/8“ 450 мм/18“

10 (50 мм высотой) или 16 (25 мм высотой) 7 (65 мм высотой)

да да

нет нет

нет нет

100-240 В/1~, 50-60 Гц, 50 Вт
230 В/1~, 50 Гц, 480 Вт 
115 В/1~, 60 Гц, 290 Вт

21 кг 92 кг

установка на столе: 37 x 40 x 20 см установка на полу: 58 x 58 x 39 см

www.fritschlab.ru
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Деление Дозирование Очистка FRITSCH

Деление /Подача проб /Ультразвуковая очистка FRITSCH

Оборудование FRITSCH линии LABORETTE сделают
Вашу работу еще более эффективной и гарантируют 
представительную подготовку проб – фундамент
каждого точного анализа! Ротационный конусный 
делитель проб FRITSCH создает оптимальную
основу для надежного анализа представительной

пробы. Уникальная комбинация трех методов
деления обеспечивает ранее недостижимую точность.
Изменяемые коэффициенты деления и несколько
вариантов исполнения обеспечивают возможность
адаптации к самым различным областям применения с
точностью деления до 99,9 %.

Ротационный конусный делитель проб
LABORETTE 27

Незаменим для представительной подготовки проб

Коэффициент деления деление 1:8 деление 1:10 деление 1:30

Количество частей деления 8 10 3

Материалы пластмасса POM
или алюминий

пластмасса POM
или алюминий

пластмасса POM или алюминий 
с покрытием из тефлона

Макс. крупность загружаемого 
материала 10 мм 10 мм 2,5 мм

Макс. количество пробы 4000 мл 2500 мл 300 мл

Объем стаканов 25, 250, 500 мл 25, 250 мл 15, 20, 30 мл

Деление сухое/мокрое сухое/мокрое сухое/мокрое

Энергопотребление 230 В/1~, 50-60 Гц, 90 Вт
115 В/1~, 50-60 Гц, 90 Вт

230 В/1~, 50-60 Гц, 90 Вт
115 В/1~, 50-60 Гц, 90 Вт

230 В/1~, 50-60 Гц, 90 Вт
115 В/1~, 50-60 Гц, 90 Вт

Вес 8 кг 8 кг 8 кг

Габариты Ш х Г х В установка на столе: 27 x 45 x 46 см установка на столе: 27 x 45 x 46 см установка на столе: 27 x 45 x 46 см

ИДЕАЛЬНО 

ПОДХОДЯТ 

ДЛЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПРОБ!

www.fritschlab.ru
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FRITSCH LABORETTE 24 - идеальное устройство 
для оптимальной загрузки мельниц, делителей проб, 
смесителей, вибрационных грохотов, весов и другого
лабораторного оборудования. Две модели FRITSCH
LABORETTE 17 бережно очищают такие чувствительные 
детали как аналитические сита, микропрецизионные 

сита, фильтры, стеклянные изделия и лабораторные
инструменты, и помогают как при ускорении химических
реакций, так и при диспергировании суспензий.

Вибрационный питатель с 
V-образным лотком/широким 

лотком LABORETTE 24

Ванны ультразвуковой очистки 
LABORETTE 17 (2 модели)

Для автоматической 
дозировки

Идеальны для бережной очистки 
и диспергирования

Полезный объем 5,6 литра или 28 литра

Размеры ванн Ø 24,5 см, 13 см глубиной  
или 50 x 30 x 20 см

Размеры подвесной 
корзины

Ø 22,5 см, 11,5 см глубиной, решетка 10 x 10 см  
или 43 x 23,5 x 5 см, решетка 5 x 5 см

Макс. звуковая 
мощность

2 x 240 Вт/период, 35 кГц  
или 2 x 600 Вт /период, 35 кГц

Энергопотребление 230 В/1~, 50-60 Гц, 140 Вт или 750 Вт  
115 В/1~, 50-60 Гц, 140 Вт

Вес 5,5 кг или 15 кг

Габариты Ш х Г х В установка на столе: 26 x 26 x 26 см  
или 52,5 x 32 x 40 см

Длина лотка питателя 215 мм

Макс. подача 2500 г/мин

Мин. подача 1 г/мин

Смена лотка V-образный и U-образный 
лотки легко сменяются

Общая потребляемая 
мощность

200-240 В/1~, 50-60 Гц, 20 Вт
100-120 В/1~, 50-60 Гц, 20 Вт

Вес 12 кг

Габариты Ш х Г х В настольная модель: 44 x 14 x 34 см

Мы оставляем за собой право на технические изменения. www.fritschlab.ru
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