
Установки для произ- 
водства строительных 

растворов и штукатурок

Всё из одних рук
Модульная конструкция

Эффективная техника автоматического 
управления производственным процессом

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ



2

Разнообразная палитра современных 
строительных материалов:
как для специалистов, так и для не-
профессионального применения требует 
высокое качество продуктов

Оборудование компании АЙРИХ, пред-
назначенное для производства всех 
подобных материалов, отвечает этим тре-
бованиям, за счёт   
n гибкости технологии
n  большой надежности в эксплуатации
n  высокого коэффициента использования
n  полной автоматизации процесса

Фирма АЙРИХ предлагает обширную 
программу отдельных машин, группового 
оборудования и установок «под ключ» с 
новейшей техникой управления процессом 

– начиная от приемки сырья, сортировки на 
грохоте и хранения на складе, и завершая 
отгрузкой готового продукта как бестарно, 
так и расфасовано, например, в мешкотару 
или мягкие контейнеры Биг-Бэг.

Все из одних рук
Спектр наших услуг: Проектно конструк-
торские и строительно-монтажные работы 
целых цехов (от приемки сырья до ко-
нечного продукта, готового к отгрузке), 
лабораторные испытания и тестирование с 
оригиналами материалов, пилотные уста-
новки, оборудование в аренду, а также 
сервисное обслуживание с надежным 
обеспечением запасными частями – во 
всем мире.

Комплексные установки
n Установки башенного типа
n Линейные установки с бункерной   
 системой (с возможностью расши- 
 рения), вертикальным подъемником 
 и смесительной башней, располо-  
 женными на одном уровне.
n  Комбинированные установки
n  Сдвоенные установки (два смесителя,   
 одна система взвешивания и дозиро-  
 вания)

 

Мощная техника для производства строительных продуктов неизменного хорошего качества

Техника смешивания
Комплексные программы для смесителей 
полезным объемом от 1 до 8000 литров  
для производства и его развития. Воз-
можно также взрывозащищенное испол-
нение смесителей и частей установки в 
соответствии с требованиями ATEX 

Техника дозирования и транспортировки
Пневматическая или механическая: транс-
портеры (шнековые или ленточные), 
передвижные контейнеры, вертикальный 
подъемник - разрабатываются с учетом  
специфичности сырья.

Техника взвешивания
Самые новые технологии с электронными 
весовыми модулями (тензодатчики) или 
волюмометрическими емкостями (объём-
ные дозаторы), гарантируют высокую 
точность взвешивания даже для самых 
малых компонентов, лёгких материалов и 
минералов с плохой текучестью.

Измерительная / сенсорная техника
Сбор данных для точного управления 
процессами
n Дистанционное обслуживание / Теле-  
 сервис
n Мониторинг состояния, т.е. измерение  
 показателей состояния оборудования  
 в реальном времени с целью своевре- 
 менного распознавания повреждений 
 и предотвращения выхода из строя
n  Измерение уровня наполнения
n  Контроль частоты вращения / датчик   
 контроля движения
n  Контроль перемещения материала
n	  Контроль смазки
n Техника автоматического управления 
 производственным процессом
n  Автоматизация
n  Документация
n  Статистика



Например:
n	 Раствор для кирпичной кладки
n  Штукатурка для фасадной и   
 внутренней отделки
n  Теплоизоляционная штукатурка
n Цементная и ангидридная  
 стяжка
n  Цемент с добавками
n  Ремонтно-строительный раствор,  
 раствор для клея, шпатлевки

Мощная техника для производства строительных продуктов неизменного хорошего качества
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Принцип смешивания АЙРИХ
Интенсивные смесители фирмы АЙРИХ 
являются надежными гарантами высо- 
ких результатов в производстве высоко-
качественных строительных материалов.

Для принципа смешивания АЙРИХ 
характерны три отличительных признака:
n Вращающийся резервуар смесителя 
 - постоянно перемещает материал в  
 участок ротационного завихрительного 
 инструмента

n  Вращающийся смесительный  
 инструмент - идеально вносит в смесь  
 энергию и обеспечивает необходимую  
 интенсивность смешивания

n Комбинированный скребок стенки и  
 дна резервуара - способствует допол- 
 нительному перемещению слоёв 
 смеси, препятствует налипанию мате- 
 риала к стенке и дну, а также спо- 
 собствует выгрузке смеси по истечении 
 времени смешивания

Техника смешивания АЙРИХ –  
Потому что качество смеси определяет 
качество конечного продукта

Интенсивный смеситель АЙРИХ
Существенные признаки:
n Исключительная гомогенность смеси, 
  даже с легковесными материалами, во- 
 локнами, пигментами и присадками
n  Смешивание без расслоения смеси

n Адаптация интенсивности смешивания 
 к свойствам материала

n Экономичность за счет короткого вре- 
 мени смешивания и высокой произво- 
 дительности

n 24 замеса/ч и более

n  Пригодность для широкой палитры про- 
 дуктов

n Щадящее подмешивание легко разру- 
 шаемых легковесных материалов (сти- 
 ропор, минеральные вещества)

n  Оптимальное расщепление волокон

n  Неизменное качество смеси также при 
  частичном заполнении (до 30% номи- 
 нального заполнения)

n Низкое потребление тока за счёт эф- 
 фективного внесения энергии в смесь

n Относительно незначительный износ 
 благодаря вращению резервуара

n  Удобство проведения техобслуживания,  
 так как резервуар, его инструмент и все  
 приводы легко доступны

n Прочная конструкция для длительной 
  промышленной эксплуатации с незна- 
 чительными издержками на возмеще- 
 ние износа

n Опциональная пневматическая внутрен- 
 няя очистка с целью полной разгрузки 
 без остатка (позволяет быструю смену 
 рецептуры даже при цветных продук- 
 тах)

Поток смеси в 
интенсивном 
смесителе ф. 

АЙРИХ



Уникальный в мире принцип 
смешивания

Поток смеси с  
высокой разностью 

скоростей

Прочный, удобный 
для технического 

обслуживания 
инструмент

Неподвижный 
комбинированный 

инструмент в виде 
донно-стенного  

скребка

Вращающийся 
резервуар
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Ассортимент смесителей АЙРИХ

Смесители АЙРИХ отличаются эффек- 
тивной производительностью и универ- 
сальным применением. Ведущие произво-
дители делают ставку на проверенную 
временем технику производства АЙРИХ. 

*при предполагаемом насыпном весе 1,4 кг/л
mтипичные лабораторные смесители для разработки рецептур

Типы смесителей АЙРИХ

Тип смесителя
Макс. объем наполнения Макс. производительность*

литров *кг ок. т/ч ок. м³/ч

EL1 1 1,4 m m

R01 5 7 m m

RV01 10 14 m m

R05 40 56 m m

R08 75 105 3 2

R09 150 210 5 4

R12 250 350 8 6

RV12 400 560 13 10

R16 600 840 20 14

RV16 900 1.260 30 22

R19 1.125 1.575 38 27

RV19 1.500 2.100 50 36

R24 2.250 3.150 76 54

RV24 3.000 4.200 100 72

R28 4.000 - 5.000 5.600 / 7.000 134 / 168 96 / 120

R33 6.000 - 8.000 8.400 / 11.200 202 / 269 144 / 192

В сортименте АЙРИХ смесители в широ-
ком диапазоне конструктивных парамет-
ров, экономически оптимально отвечаю-
щие требованиям каждого пользователя.
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АЙРИХ-Техника управления процес-
сом для производства высокой 
прецизионности

Фирма АЙРИХ поставляет технику управ-
ления для всех ступеней автоматизации 
производственного процесса модульной 
структуры с возможностью расширения в 
любое время как для малых систем, так 
и для производств ISO 9000 c пультами 
в складских помещениях, лабораториях, 
дирекции и т.п. Программное обеспече-
ние, разработанное с учетом требований 
отрасли, устанавливается на стандарт- 
ной аппаратуре, пригодной для промы-
шленных условий

Критерии систем управления дозировки 
и смешивания

n Системы как для одного пользовате- 
 ля, так и распределенные системы 
 типа Клиент-Сервер

n	 Обслуживание по телесвязи для уда- 
 лённого доступа и интегрированный 
  менеджмент сервиса

n	 Стандартные согласующие устройства 
 для вспомогательных систем, напри- 
 мер, от фирм Siemens или Allen Bradley

n	 Возможность подсоединения термина- 
 лов для неавтоматического управле- 
 ния

n	 Статистика сигналов помех и точек  
 неполадок

n	 Централизованный банк данных

n	 Возможность передачи всех данных 
 для последующей внешней обработки

n	 Широкий спектр методов дозировки: 
 гравиметрически, волюмометрически  
 и т.д.

n	 Администрирование исходных данных  
 сырья, рецептур и продуктов

n	 Система управления с гибкой про- 
 граммой для процессов дозировки, 
 смешивания и дальнейшей обработки

n	 Автоматическая оптимизация парамет- 
 ров дозировки, включая графическое 
 отображение тренда

n	 Регистрация, приготовление, отображе- 
 ние и длительное архивирование всех 
  эксплуатационных показателей, произ- 
 водственных параметров и данных о  
 качестве

n	 Архив проколов замесов с циклограм- 
 мой

Опционные пакеты

n	 Для комплексной линии по производ- 
 ству сухих строительных смесей 
 (например, несколько смесительных  
 установок) в распоряжение предо- 
 ставляется система управления дози- 
 ровкой и смешиванием MIC NT:

 - Параллельное управление до 64  
  весов/дозаторов

 - Параллельное обслуживание до 16 
  смесительных/производственных ли- 
  ний

 - Практически неограниченная коли- 
  чественная основа относительно сы- 
  рья, рецептур и продуктов

n	  Привязка к системе электронной 
  обработке данных и планирования 
  ресурсов предприятия клиента

n	   Управление отгрузки и транспорти- 
  ровки

n	 Менеджмент упаковочного материала

n	 Автомобильные весы для грузовиков  
 с возможностью подключения к сис- 
 теме (калибруемые) Производствен- 
 ные данные передаются на ЭВМ для 
 составления фактур.

n	 Лабораторный компьютер для разра- 
 ботки рецептур/сортов и учета сырья
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Установки от компании АЙРИХ –  
в применении по всему миру

АЙРИХ проектирует установки с годовой 
выработкой от 4.000 до 1.600.000 тонн с 
одной или несколькими смесительными 
линиями. Проекты реализуются с учётом 
индивидуальных требований как установ-
ки башенного или линейного типа, а 
также комбинированные установки.

На установках для производства сухих 
строительных смесей выполняются все 
технологические операции: начиная от суш-
ки и просеивания песка, транспортировка, 
загрузка в силосо-хранилище, дозирова- 
ние, взвешивание, смешивание, расфасов-
ка (биг-бэги, мешкотара, строительные 
силосы и т.д.).
Транспортировка исходных материалов  
осуществляется с использованием силы  
гравитации, механически при помощи вер- 
тикального подъёмника или пневмати- 
чески.

Несложные установки предназначены 
для четырёх видов сырья и добавок. На 
более сложных установках насчитывает-
ся до несколько десятков силосов для 
компонентов и присадок. Могут быть учте-
ны различные дополнительные составные: 
волокна, облегчающие заполнители и кра-
сители.

Дозирование и взвешивание произво-
дят сложные агрегаты от АЙРИХ:
n  Двухклапанная система
n  Дозировочные шнеки
n  Вибрационные устройства
n  Взвешивающий конвейер
n Стационарные весы для большого  
 и небольшого количества (с точно- 
 стью до +/- 2 грамм)
n  Комбинированные весы для широкого  
 диапазона (весы в весах)
n  Объёмные дозаторы с гравиметри- 
 ческим контрольным взвешиванием
n  Передвижные весы
n  Дозаторы волокон

Кроме высокой точности учитываются так- 
же требования по аспирации и взрыво-
защите (АТЕХ).

n	 Alsecco, Германия

n  Aqua Seal, Катар

n  Celco, Румыния

n  Egid, Франция

n  Granol, Швейцария

n  Hanil Cement, Южная Корея

n  Hydroment, Германия

n  El-Khayyat Group, Саудовская  
 Аравия

n  KLB Kötztal, Германия

n  Knauf, Германия

n  Knauf, Россия

n  Maco, Китай

n  Nikecell, Венгрия

n		 ParexLanko, Франция

n	 Plaxit, Абу-Даби

n	 Unis, Россия

n	 VPI Vicat, Франция

Выдержка из списка 
поставленных установок
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Горизонтальная смесительная уста- 
новка компактной конструкции произ-
водительностью 1-15 т/ч. 

Компактная установка - хорошее решение 
при недостатке площади и незначитель- 
ной монтажной высоте, например, если 
силосы находятся вне помещения.
Такие установки используются для произ- 
водства специальной продукции неболь-
шого объёма. Это хороший выбор как пи- 
лотная установка и для тех, кто намерен 
освоить новый сектор рынка. 

На первом этапе строительства компакт- 
ная установка работает полуавтоматически. 
На последующих этапах можно без проблем 
автоматизировать дозировку и взвешивание 
добавок, а также расфасовку в мешкотару.  
Для такой установки требуется незначитель-
ная несущая способность грунта, поэтому 
данная концепция очень хорошо подходит 
 для сложных условий грунта.

Типоразмеры смесителей: 
R09, R12/RV12

Пример: Компактная установка

Опциональная 
оснастка

силосовоз

Мешконаполнитель / 
Пакетирование на поддонах

Интенсивный 
смеситель 

АЙРИХ

Весы
Весы 

добавок

Бункеры 
добавок

Добавки / Микрокомпоненты

Дозировка

Бункеры исходных материалов
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Башенные установки

Подача сухих 
компонентов

Сушка

силосовоз

Пневматическая 
транспортировка

Просеивание

Доставка материала наверх  
(ковшовый элеватор)

Весы

Установка вертикальной конструкции с 
производительностью от 10 до 100 т/ч 
на одну смесительную линию

Здесь установка спланирована согласно 
потоку материала „сверху вниз“ с верти-
кальным расположением силосов сырья, 
устройств дозирования & взвешивания, 
смешивания, расфасовки.

Благодаря модульной конструкции уста- 
новку с основной башней можно легко рас- 
ширить, пристроив, например, сателлит-
ные силосы. Вертикальная конструкция ус- 
тановки сводит до минимума производ-
ственные затраты за счёт энергетически 
выгодного потока материала и относитель-
но небольшой занимаемой площади.

Рабочие процессы полностью автома-
тизированы. Современная система авто-
матического управления гарантирует вы- 
сокий коэффициент использования обору- 
дования с большой пропускной способ- 
ностью с неизменном качеством даже  
при частой смене продукта.

Типоразмеры смесителей: 
R12/RV12  
R16/RV16  
R19/RV19  
R24/RV24
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Интенсивный 
смеситель 

АЙРИХ

Бункеры исходных материалов

Бункеры исходных материалов

Дозировка

Передвижные весы

Легковес-
ные 

заполни-
тели

Волюмо- 
метрический  

дозатор

Весы в 
весах

Весы

Дозатор волокон

Ручная подача
Малые бункеры для 
красителей / добавок

Распределение 
готового продукта

Бункер 
готовой 
смеси

Бункеры микрокомпонентов

Дозировка
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Горизонтально расположенная установ-
ка с одной смесительной линией произ- 
водительностью 10-70 т/ч, при необхо-
димости расширяемая до 100 т/ч.

Для линейной установки характерен гори- 
зонтальный поток материала. При этом  
смесительная башня и упаковка разме-
щаются рядом с силосами сырья и ус-
тройствами дозирования и взвешивания. 
Такое расположение позволяет очень про-
сто и быстро расширить установку без дли-
тельного перерыва в выпуске продукции.

Транспортировка материала от Дозирова-
ния & Взвешивания на Смешивание может 
производиться пневматически или при 
помощи механического транспортирую-
щего оборудования.
Горизонтальная установка занимает 
пло-щадь больше чем башенная, зато 
по высоте эта конструкция ниже. В силу 
незначительной вертикальной нагрузки 
такая установка подходит также для усло-
вий со сложным грунтом.

Типичные по размеру смесители:
R12/RV12  
R16/RV16  
R19/RV19  
R24/RV24

Горизонтальная установка

Бункеры 
исходных 

материалов

Подача сухих 
компонентов

Сушка

силосовоз

Пневматическая 
транспортировка

Просеивание

Доставка материала наверх  
(ковшовый элеватор)

Дозировка

Передвижные весы
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Доставка материала 
наверх (вертикальный 

поворотный подъёмник)

Бункеры исходных материалов

Интенсивный 
смеситель 

АЙРИХ

Дозатор волокон

Ручная подача
Малые бункеры для 
красителей / добавок

Распределение 
готового продукта

Бункер готовой 
смеси

Дозировка

Легковесные 
заполнители

Весы в 
весах

Волюмо- 
метрический  

дозатор

Бункеры микрокомпонентов

Передвижные весы
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Концепция  установки  и  технологичес- 
кие этапы:
n Линейная установка высотой ок. 25 м
n	 Производительность установки ок. 5 т/ч  
 специальных продуктов
n  Гибкая концепция установки с расфа-  
 совкой в мешки или вёдра

Установка в Германии для производства 
порошкообразных и комковатых строительных 
материалов специального назначения на  
смоляной связке

Смеситель R12W, подъёмно-
поворотный лифт,

бункеры и весы

n  Интенсивный смеситель АЙРИХ  
 RV12W с рабочим объёмом 400 л
n  Крышка смесителя открывается для  
 удобства очистки

Референции



17

Концепция установки и технологические 
этапы:
n Линейная установка высотой ок. 22 м
n  Производительность установки ок.   
 20.000 т/г при работе в одну смену
n  Исходные материалы хранятся в 8 си- 
 лосах большой ёмкости (при необходи- 
 мости можно расширить до девяти)
n  Доставка песка по железной дороге или  
 грузовиками с дальнейшей транспор- 
 тировкой ковшовым элеватором
n  Автоматическая дозировка/взвеши-  
 вание исходных материалов
n  Пневматическая транспортировка исход- 
 ных материалов в смеситель после взве- 
 шивания

Установка для штукатурного раствора в г. 
Альбуке́рке, США

Пневмотранспорт
Интенсивный  
смеситель  
АЙРИХ RV15 с  
наклоном 10°
Дозировка исходных 
материалов

n  Хранение и автоматическая дозировка/ 
 взвешивание цветных компонентов и 
 добавок
n  Многофункциональные сверхточные   
 малогабаритные весы
n  Хранение и автоматическая дозировка/ 
 взвешивание волокон
n  Ручная подача микрокомпонентов
n  Интенсивный смеситель АЙРИХ RV15  
 ёмкостью 750 л
n  Автоматическая пневматическая без-  
 остаточная разгрузка для быстрой смены  
 рецептур
n  Упаковка и укладка на поддоны
n  Система автоматического управления для  
 всей установки
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Установка для приготовления специальных 
сухих смесей во Франции

Концепция установки и технологичес-
кие этапы:
n Башенная установка высотой 28 м
n  Производительность установки 
 80.000 т/г при работе в одну смену
n  Исходные материалы хранятся в  
 12 силосах большой ёмкости
n  Хранение и автоматическая дозиров- 
 ка/взвешивание 7 цветных компонен- 
 тов
n  Хранение и автоматическая дози- 
 ровка/взвешивание 6 добавок
n  Ручная подача микрокомпоентов
n  Дозирование и взвешивание исход- 
 ных материалов
n  Дозирование облегчённого мате- 
 риала по объёму
n  Многофункциональные сверхточный  
 небольшие весы; +/- 5 г
n  Интенсивный смеситель АЙРИХ 
 RV19 объёмом 1500 л
n  Автоматическая пневматическая 
 безостаточная разгрузка для быстрой  
 смены рецептур
n  Упаковка и укладка на поддоны

АЙРИХ-система дозирования и взвеши-
вания
Дозирование и взвешивание добавок и  
цветных пигментов выполняет разра-
ботанная специалистами АЙРИХ система 
взвешивания и дозирования с высокой 
точностью (+/-5 г), предоставляющая одно-
временно высокую гибкость в отношении 
времени дозировки и весовой способ- 
ности. Данная система заменят дорого-
стоящую ручную подачу микрокомпонен-
тов и состоит из ковшовых весов ёмкос- 
тью до 500 л и двойных шнеков в коли-
честве до восьми штук.

Преимущества:
n  Высокоточная воспроизводимая дози- 
 ровка добавок и пигментов
n  Минимальное время дозирования в 
 периодическом режиме благодаря  
 возможности одновременной дозиров- 
 ки до четырёх компонентов
n  Высокая гибкость всей системы  
 взвешивания
n  Система не подвержена влиянию  
 отклонений в свойствах сыпучего  
 материала

Принцип: 
АЙРИХ- Система 
дозирования и 
взвешивания (точная 
дозировка)

Весы точной дозировки
Интенсивный смеситель 
RV19 с наклоном 10°
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Установка для приготовления специальных 
сухих смесей во Франции

Установка для приготовления специальных  
сухих смесей в России

Концепция установки и технологические  
этапы:
n Башенная установка высотой ок. 33 м
n  Производительность установки  
 120.000 т/г при работе в две смены
n  Транспортировка песка ковшовым   
 элеватором и распределение по сило- 
 сам
n  Станция растаривания мягких контей-  
 неров биг-бигов с пневмотранспор- 
 том и распределение по силосам
n  Хранение сырья в 18 силосах большой  
 ёмкости
n  Хранение и автоматическая дозировка/ 
 взвешивание 8 добавок

Интенсивный смеситель АЙРИХ RV19
Весы песка и связки
Передвижные весы и объёмный  
дозатор

n  Хранение и ручная дозировка/  
 взвешивание прочих 15 добавок
n	  Объёмная дозировка облегчённых   
 материалов
n  Передвижные весы для добавок и   
 макрокомпонентов
n  Интенсивный смеситель АЙРИХ RV19  
 ёмкостью 1.500 л
n  Упаковка и укладка на поддоны
n  Централизованная система обеспы-  
 левания, генератор сжатого воздуха
n  Система автоматического управления 
 с силовой частью, ПЛК и взуализацией 
 процесса
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Установка для приготовления специальных 
 сухих смесей во Франции 

Концепция установки и технологичес-
кие этапы:
n Линейная установка высотой ок. 24 м
n	 Производительность установки ок. 
 40.000 т/г при работе в одну смену 
 (200 дней/год)
n	 Хранение, транспортировка, сушка и   
 просеивание песка

Заводской корпус
Вертикальный лифт 

над смесителем
АЙРИХ-смеситель 

интенсивного 
действия RV19

Участок отгрузки 
готовой смеси с 

мешконаполнителем

n	 Хранение исходных материалов в силосах 
 большой ёмкости (песок, связующее вещество, 
 облегчённый заполнитель)
n	 Хранение микрокомпонентов (добавки)
n	 Дозировка и взвешивание исходных материалов
n	 Транспортировка материала
n	 Смешивание
n  Расфасовка в готовую к продаже тару
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Установка для приготовления специальных сухих 
смесей в Южной Корее

Концепция установки и технологичес-
кие этапы:
n Установка высотой ок. 40 м
n  Производительность установки ок.   
 150.000 т/г при работе в две смены
n  Хранение основных исходных   
 материалов в 12 силосах большой   
 ёмкости
n  Хранение макрокомпонентов в 8   
 силосах ёмкостью 3 м³
n  Хранение более 20 разных добавок в   
 сменных контейнерах
n  Ручная подача до 10 микродобавок   
 (красители и волокна)
n  Дозирование и взвешивание исходных  
 материалов

АЙРИХ-смеситель интенсивного 
действия R19
Сменный контейнер над 
передвижными весами добавок
Весы для основных компонентов с 
объёмным дозатором
Передвижные весы

n  Объёмное дозирование облегчённых   
 материалов
n  Автоматические весы добавок,   
 передвижные в двух направлениях
n  Интенсивный смеситель АЙРИХ R19   
 ёмкостью 1.125 л
n  Автоматическая безостаточная выгруз- 
 ка для быстрой смены рецептуры
n  Отгрузка готового продукта непос-  
 редственно в грузовики, ротационная   
 паковочная машина, отгрузка в биг- 
 беги и минибункеры
n  Пневмотранспорт без расслоения   
 смеси в промежуточные бункеры для   
 будущей отгрузки по мере поступления  
 заказов
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Установка производства клеевого раствора 
для теплоизоляционных плит в Венгрии

Концепция установки и технологические 
этапы:

n Башенная установка высотой ок. 14 м

n  Производительность установки ок.   
 10.000 т/г при работе в одну смену   
 (200 дней/год)

n  Площадь, занимаемая смесительной   
 установкой 6x6 м

Интенсивный смеситель АЙРИХ R15
Хранение и дозировка добавок

Упаковочная машина с одним патрубком с 
неавтоматической укладкой на поддоны

n  Хранение исходных материалов в 4 силосах   
 большой ёмкости (2 x песок, 2 x цемент)

n  Хранение четырёх разных добавок

n  Дозирование и взвешивание исходных   
 материалов

n  Смешивание

n  Расфасовка в готовую к продаже тару
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EIRICH steht weltweit für ein umfassendes Leistungsspektrum in der industriellen 

Aufbereitungstechnik. Den Schwerpunkt bilden die Misch- und Feinmahltechnik 

mit Know-how aus über 150 Jahren enger Partnerschaft mit Anwendern, Hoch-

schulen und Forschungseinrichtungen.

Global agieren und damit nahe am Kunden sein – mit dieser Geschäftsphilosophie 

hat sich die EIRICH Gruppe in allen wichtigen Wirtschaftsregionen ihren Platz 

sichern können. 

Im Vordergrund steht die innovative Technik im Maschinen- und Anlagenbau zur 

Lösung anspruchsvoller Aufbereitungsaufgaben aus einer Hand. 

Anwendungs- und Verfahrenstechnik mit eigenem Technikum, hohe Fertigungs-

tiefe und ein umfassender Service sind die ideale Basis für die Entwicklung 

moderner, wirtschaftlicher Verfahren für eine Vielzahl von Branchen.

Baustoffe – Keramik – Glas – Kohlenstoffmassen – Akkus und Batterien 

Reib- und Bremsbeläge – Metallurgie – Gießerei – Umweltschutz

Industrielle Misch- und Feinmahltechnik
Tradition und Innovation seit 1863

Die EIRICH Gruppe weltweit: 

www.eirich.com

Maschinenfabrik Gustav Eirich
GmbH & Co KG
Postfach 11 60
74732 Hardheim, Deutschland
Telefon: +49 6283 51-0
Fax: +49 6283 51-325 
E-Mail: eirich@eirich.de
Internet: www.eirich.de

Eirich France SAS
Saint-Priest, Frankreich

Eirich Impianti S.r.l.
Mailand, Italien

OOO Eirich Maschinentechnik
Moskau, Russland

OOO Eirich Maschinentechnik
Dnepropetrovsk, Ukraine

Eirich East Europe GmbH
Repräsentanz Kasachstan 
Almaty, Kasachstan

Eirich Machines, Inc.
Gurnee, IL, USA

Eirich Industrial Ltda.
Jandira S.P., Brasilien

Nippon Eirich Co. Ltd.
Nagoya, Japan

Nippon Eirich Co. Ltd.
Australia Branch
Willawong, Brisbane, Australien

Eirich East Asia/Pacific
Seoul, Südkorea

Eirich Group China Ltd.
Shanghai & Beijing, VR China 
Eirich Machinery Jiangyin Co., Ltd.
Jiangyin, Jiangsu Province, VR China

Eirich India Pvt. Ltd.
Mumbai, Indien

H. Birkenmayer (Pty.) Ltd.
Isando, Republik Südafrika

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, Германия
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

Eirich Impianti S.r.l.
Milano, Италия

OOO Eirich Maschinentechnik
Moscow, Россия

OOO Eirich Maschinentechnik
Dnepropetrovsk, Украина

Eirich East Europe GmbH
Representative Kazakstan 
Almaty, Казахстан

Eirich Machines Inc.
Gurnee, IL, США

Eirich Industrial Ltda.
Jandira S. P., Бразилия

Nippon Eirich Co. Ltd
Chiba, Япония

Nippon Eirich Co. Ltd.
Australia Branch
Willawong, Brisbane, Австралия

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
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