
Техника смешивания для керамической  
промышленности

Данный принцип смешивания позволяет:
 n Смеситель может смешивать, гранулировать,  

 пластифицировать и диспергировать
 n Смесительный инструмент может вращаться с  

 переменной скоростью. Можно  
 целенаправлено управлять  
 внесением энергии в смесь

 n При высокой скорости вращения  
 смесительного инструмента
 - Агломераты полностью разрушаются 
 - Волокна оптимально расщепляются и  
   перемешиваются 
 - Первичные частицы при диспергировании  
   полностью покрываются тонкой оболочкой 
   растворителя 

 n При средней скорости вращения смесительного  
 инструмента 
 - Достигается высокое качаство смеси 
 - Экструзионные массы эффективно разминаются 
 - Зелёный и сухой бой снова пластифицируется /  
   диспергируется

 n При низкой скорости вращения смесительного  
 инструмента лёгкие добавки или синтетические  
 вспениватели вмешиваются в щадящем режиме

Прочие преимущества:
 n Отсутствие зон застоя материала
 n Внесение энергии в смесь варьируется и в точности 

 соответствует поставленной задаче 
 n Короткая длительность технологических процессов
 n Требуется меньше производственной площади
 n Возможен обогрев смесителя
 n Возможна температура смеси до 250°C
 n Предлагаются смесители объёмом от 1 литра

Отзывы клиентов компании EIRICH:
 n Экономия электроэнергии по сравнению с другими системами
 n Достигаются высокие показатели плотности сырца /  

 удельного веса
 n Благодаря этому возможна дальнейшая экономия энергии и 

 расходов,  например при термической грануляции

Уникальный принцип смешивания

Резервуар смесителя вращается
для перемещения смешиваемых масс

Скорость вращения  
инструмента варьируется  
от медленной до быстрой
для смешивания,  
пластификации и т. д

Разделение процесса на перемещение  
и перемешивание смешиваемых масс.
Таким образом возможно варьировать  
скорость смесительного инструмента
(и тем самым внесение в смесь энергии)  
в широких пределах.

                  керамика
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Известные во всем мире производители работают со смесительной техникой фирмы АЙРИХ  
Охотно назовем Вам наши референции.  Фирма АЙРИХ является партнером высших учебных заведений  

в области научных исследований.

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

Гранулят / Пресс-массы для
 n керамической плитки
 n печного кафеля
 n технической керамики

Гранулят для
 n молекулярных сит
 n проппантов
 n размалывающих шаров
 n вспученного песка / 

 вспененного бетона / 
 пеностеклаgas

Пластичные массы для
 n керамической плитки
 n черепицы
 n кирпича
 n печного кафеля
 n бытовой керамики
 n технической керамики   

 (катализаторы,  
 высокотемпературные  
 материалы)

Массы для пено- и 
теплоизоляционной 
керамики, распыляемый 
шликер для

 n настенной и напольной 
 плитки

 n бытовой керамики
 n технической керамики

Волокнистая керамика
 n углеродная керамика для 

 тормозных дисков 

 n Литейный шликер для
 n сантехнической керамики
 n технической керамики
 n бытовой керамики

Нанокерамика


