
Технические решения  
для измельчения

ПОМОЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Промышленность – минералы,  
руды. Сырье для керамики,  

стекла, удобрений
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Технические решения для помола – 
индивидуально и эффективно 

Помол является важным производствен-
ным этапом от обработки сырья до ре-
циклинга отходов.
Эффективность процесса измельчения су-
щественно влияет на экономичность всего 
производственного процесса. Кроме того, 
выбор оптимального технического реше-
ния помола имеет решающее значение  
для качества конечного продукта.

АЙРИХ имеет свои традиции техники 
помола.
Начиная с мастерской по ремонту мель-
ницы, основанной в 1863 году, в ходе раз-
вития истории компании постоянно разра-
батывались и производились все новые 
и новые мельницы для самых разных от-
раслей применения.  
На сегодняшний день АЙРИХ имеет ши- 
рокий ассортимент мельниц и дополни- 
тельных агрегатов для тончайшего помола 
мягких и очень твердых материалов. 
При этом даже очень твердые и очень аб-
разивные материалы могут измельчатся 
сухим и влажным способом.

АЙРИХ предлагает широкий спектр 
услуг в сфере промышленной 
производственной техники.

Производствен-
ная техника  

АЙРИХ

Класси- 
фикация

Помол

Дисперги- 
рование
Раство- 
рение

Класси- 
фикация

Гранули- 
рование

Смеши- 
вание

Покрытие
Сушка



Активированный уголь, 

оксид алюминия, 

барит, 

боксит, 

бентонит, 

жженная известь, 

брусит, 

карбонат кальция, 

черный уголь, 

доломит, 

удобрения, 

железная руда, 

полевой шпат, 

огнеупоры, 

летучая зола, 

гипс, 

стекло, 

глазурь, 

золотая руда, 

графит, 

гидроокись кальция, 

каолин, 

керамика, 

медная руда, 

магнезит, 

оливин, 

пековый кокс, 

пигменты, 

карбонат калия, 

сырые фосфаты, 

шлаки, 

шамот, 

тальк, 

диоксид титана, 

титановая руда, 

глина, 

цемент, 

диокись циркония



4

Помол и классификация –  
верный путь!

АЙРИХ предлагает широкий ассорти-
мент самых разных типов мельницы, при-
меняемых для сухого и мокрого помола 
хрупких материалов. Как известно, нет 
мельницы, которая оптимально подходила 
бы для всех задач измельчения. Поэтому 
выбор правильной системы помола для 
соответствующей задачи имеет решаю- 
щее значение для того, чтобы обеспе 
чить получение желаемого по качеству и 
экономическим показателям результата.  
На базе имеющихся систем помольной 

MaxxMill®

Вертикальная шаровая  
мельница
Сухой и мокрый помол, в том числе 
без примесей железа
Для хрупких и очень абразивных 
материалов

Конечный продукт: d97 = 5 - 150 мкм
Подаваемый материал: до 2 мм
Твердость: до 9 Mohs

FluxxMill
Горизонтальная барабанная  
мельница
Сухой помол 1), в том числе без  
примесей железа
Для хрупких и очень абразивных 
материалов

Конечный продукт: d97 = 20 - 500 мкм
Подаваемый материал: до 30 мм
Твердость: до 9 Mohs

TowerMill
Вертикальная шаровая  
мельница
Сухой и мокрый помол 
Для хрупких и очень абразивных 
материалов

Конечный продукт: d80 = 20 - 150 мкм
Подаваемый материал: до 10 мм
Твердость: до 7 Mohs

и классификационной техники мы разра-
ботаем для Вас индивидуальную концеп-
цию. При этом хорошо зарекомендовало 
себя применение наших испытательных 
помольных линий для тестирования самых 
сложных задач измельчения, определения 
выполнимости или реализации оптимиза-
ционных задач клиентов. 

Воспользуйтесь этими возможностя- 
ми – наша компетентная команда го- 
това проконсультировать Вас! 

1)Возможна сушка горячим газом
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FluxxMill
Горизонтальная барабанная  
мельница
Сухой помол 1), в том числе без  
примесей железа
Для хрупких и очень абразивных 
материалов

Конечный продукт: d97 = 20 - 500 мкм
Подаваемый материал: до 30 мм
Твердость: до 9 Mohs

MaxxClass
Динамический воздушный  
сепаратор
-  для промежуточной и  
 автономной классификации
-  конструкция с одним или   
 несколькими колесами
-  возможна защита от износа
Тонина: d97 = 5 - 300 мкм

OrbitMill®

Центробежная шаровая мельница  
со встроенным классификатором
Сухой помол1)

Для хрупких и абразивных  
материалов

Конечный продукт: d97 = 20 - 400 мкм
Подаваемый материал: до 20 мм
Твердость: до 5 Mohs

TurboGrinder
Мельница тонкого помола со  
встроенным классификатором
Сухой помол1), дезагломерация
Для хрупких и мало абразивных 
материалов

Конечный продукт: d97 = 20 - 400 мкм
Подаваемый материал: до 30 мм
Твердость: до 3 Mohs

Помол/MaxxMill®  Диспергирование/MixSolver®
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АЙРИХ – производитель оборудования
Комплексные решения из одних рук

Технология, инжиниринг, оборудование, 
приборы, система управления и сервис 

АЙРИХ предлагает концепции оборудо-
вания с минимально возможным числом 
организаторских стыковок. Это обеспечи-
вает очень эффективное развитие проекта 
с прозрачной реализацией от планирова-
ния до ввода в эксплуатацию. АЙРИХ мо-
жет установить полностью новые техноло-
гии при работающем производстве, если  
это позволяют локальные условия. Исполь-
зование модульного оборудования су-
щественно сокращает затраты на монтаж  
и ввод в эксплуатацию.

Ноу-хау в производстве оборудования – 
по всему миру

n Новострой

n  Реконструкция

n  Модернизация

n  Расширение

n  Оптимизация

TurboGrinder
Производс- 

твенное  
оборудование

Смеситель-
гранулятор

Система 
управления
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Тестирование и оптимизация 
в лаборатории АЙРИХ

В трех своих филиалах по всему миру 
АЙРИХ имеет испытательные помольные 
линии. Здесь вместе с клиентами и поль- 
зователями разрабатываются индиви- 
дуальные технические решения иомола. 
Это могут быть, например, изучение вы- 
полнимости сложных задач измельчения, 
масштабные испытания или оптимизаци-
онные задачи клиентов.  Для этого в распо- 

ряжении наших клиентов имеются как 
лабораторные мельницы для помола 
небольших количеств, так и мелющие ус- 
тановки производственного масштаба для 
длительных испытаний. 

Лаборатории АЙРИХ оснащены совре- 
менной измерительной техникой для  
отдельных частиц и сыпучих материалов.

Nippon Eirich Co., Ltd.

Оснащение:
Помол: TowerMill
Классификация: гидроциклон 
Диспергирование: MixSolver® 
Контрольная лаборатория

Maschinenfabrik Gustav Eirich  
GmbH & Co KG

Оснащение: 
Помол: MaxxMill®

Классификация: MaxxClass 
Диспергирование: MixSolver® 
Контрольная лаборатория

Eirich Impianti S.r.l.

Оснащение:
Помол: OrbitMill®, FluxxMill, TurboGrinder
Классификация: MaxxClass 
Диспергирование: MixSolver® 
Контрольная лаборатория
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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, Germany
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

OOO Eirich Maschinentechnik
Moscow, Россия

OOO Eirich Maschinentechnik
Dnepropetrovsk, Украина

Eirich Maschinentechnik
Almaty, Казахстан

Eirich Machines Inc.
Gurnee, IL, США

Eirich Industrial Ltda.
Jandira S. P., Бразилия

Nippon Eirich Co. Ltd
Chiba, Япония

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


