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MixMaster является самым энергосберегающим 
решением на рынке применительно к встроенному 
в технологическую линию перемешиванию с 
большими сдвиговыми усилиями. Миксер работает 
по принципу “ ротор - статор”, где специальное 
закрытое перемешивающее колесо продвигает 
продукт через запатентованные щелевые 
отверстия. 

Миксер очень универсальный и может 
использоваться для различных задач и продуктов.
При низкой и средней вязкости миксер 
самостоятельно производит откачивающее 
действие.

При высоком уровне вязкости (>250 сантипуаз) 
настройка требует принудительной подачи 
продукта.

Применение:
Насос миксера с большими сдвиговыми усилиями 
производит два различных типа операций:

Периодическое действие – миксер 
располагается в циркуляционной петле за 
встроенной технологической ёмкостью. 
Однократное прохождение одной партии 
продукта.

Для некоторых операций миксер 
используется как легкий гомогенизатор.

Миксер  MixMaster – это наиболее 
энергосберегающий и максимально гибкий 
в эксплуатации миксер с насосной системой 
транспортировки продукта:
 

   Низкое энергопотребление /
     высокая эффективность

   Высокий коэффициент сдвига с
     минимальным потреблением
     энергии

   Большая мощность мешалки
   Низкие затраты на обслуживание
   Разработан в соответствии со

      стандартами EHEDG (Европейское
      Объединение Гигиенического
      Инжиниринга и Дизайна)

   STEP-файл доступен по запросу

MixMaster разработан для продуктов с низким 
и до среднего уровня вязкости.

Стандартная комплектация:
Миксер с направляющей воронкой и 
утопленным механическим уплотнителем вала 
(требуется регулирование частоты)

Трёхклеммный вход/выход

Крышка двигателя

Рама с 4-мя опорами
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Опции: 
Двойной механический уплотнитель вала с  
электромагнитным клапаном Bürkert (1/8”) и 
дроссельным клапаном.

Обходная цепь для дополнительной 
циркуляции через миксер.

Соответствует требованиям SMS DIN/ISO. 
Соответствие другим стандартам по запросу 
покупателя.

Другие моторы, Nema exx., и т.д. - по запросу 
покупателя.

Инжектор (форсунка) для всасывания 
порошка со 100-литровой воронкой (см. 
брошюру InjectMaster)

Шкаф управления с кнопками Старт/Стоп и 
безударным (плавным) пускателем.

Шкаф управления с кнопками Старт/Стоп и 
инвертором. 

Технические характеристики:

Модель: Мотор: Поток: Производительность 
смешивания:

Давление на 
входе:

MixMaster 160L 11 кВт 40 (м³/час (2 бара) 10 м³/час 0.5-5 Атм

MixMaster 160H 15 кВт 60 м³/час (2 бара) 15 м³/час 0.5-5 Атм

MixMaster 200L 30 кВт 90 м³/час (2 бара) 25 м³/час 0.5-5 Атм

MixMaster 200H 45 кВт 125 м³/час (2 бара) 30 м³/час 0.5-5 Атм

Модель: Давление на 
выходе:

Потребление 
воды:

Вес: Размеры:
(В x Ш x Д)

MixMaster 160L 2.5-7 Атм 20л/час 75 кг 650 x 930 
x 460 мм

MixMaster 160H 2.5-7 Атм 20 л/час 80 кг 650 x 930 
x 460 мм

MixMaster 200L 2.5-8 Атм 20 л/час 110 кг 908 x 1150 
x 680 мм

MixMaster 200H 2.5-8 Атм 20 л/час 150 кг 908 x 1150 
x 680 мм

MixMaster 160 MixMaster 200
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