
керамика

Приготовительная техника  
для керамической 
промышленности

Разработанная с учетом потребностей заказчика 
Высокоэффективная   -   Ресурсосберегающая
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Многие десятилетия компания АЙРИХ 
предлагает керамической промышленнос-
ти передовые технологии для обработки 
сырья и приготовления масс. Основными 
операциями при этом являются смешива-
ние и тонкий помол.  Многие разработки 
в области грубой и тонкой керамики были 
возможны благодаря новаторским реше-
ниям фирмы АЙРИХ.
Для получения необходимого качества  
массы для производства высококачест-
венного керамического продукта необхо-
димо иметь большой опыт касательно  
свойств используемого сырья. Компания 
АЙРИХ обладает этим опытом на основе 

Компания АЙРИХ  –  
надёжный партнёр керамической 
промышленности

 ■ пресс-масс 
 ■ гранулата 
 ■ пластичных масс 
 ■ шликера 
 ■ волокнистого материала 

 ■ Сырья
 ■ Смесей
 ■ Керамических масс
 ■ Готовая продукция, 

такая как, облицовочный 
кирпич

 ■ Глазури 
 ■ Огнеупоры 
 ■ Строительная керамика 
 ■ Сантехническая 

керамика 
 ■ Минералокерамика 
 ■ Неоксидная керамика 
 ■ Ферриты

многочисленных, реализованных по всему 
миру производственных установок и ноу- 
хау позволяющим индивидуально опти-
мировать технологические процессы для 
различных свойств масс.
При этом компания АЙРИХ поддерживает 
своих партнёров по всей технологической 
цепочке  от поставки сырья до передачи 
на формовку.  На основе общей оптимиза- 
ции процесса компания АЙРИХ разраба-
тывает и поставляет  решения со всеми 
необходимыми агрегатами и устройства- 
ми, как для новостроек, так и для 
реконструкции, модернизации или для 
расширения производства.

Приготовительная 
техника для 

… с особым 
технологическим ноу- 
хау для производства 

... для почти всех 
отраслей керамической 
промышленности 

Инжиниринг включает в себя
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Смесители интенсивного действия 
для всех масс 

АЙРИХ-смесители интенсивного действия 
отличаются  уникальным принципом сме- 
ши-вания и обладают  значительной произ- 
водительностью и гибкостью в использо-
вании. Многие десятилетия производители 
ориентируются на надежную технику от  
компании АЙРИХ,  работающую как в не-
прерывном, так и периодическом режимах. 

Особыми отличительными признаками 
АЙРИХ-смесителя интенсивного действия 
являются 
■4 Вращающийся резервуар
■4 Стационарный настенно-донный скре- 
 бок 
■4 Эксцентрично расположенный по отно- 
 шению к центру резервуара быстро  
 вращающийся завихритель 

Уникальный принцип действия АЙРИХ-
смесителя интенсивного действия 
В смесительном резервуаре смесь транс-
портируется наверх за счет вращения 
наклонно расположенного резервуара, а 
потом падает обратно в самой высокой точ- 
ке за счет силы тяжести. Этому способству-
ет также настенно-донный скребок, кото- 
рый переворачивает смесь и направляет ее 
к завихрителю. Грубая смесь, получаемая 
за счёт перемещения материала у скребка, 
подвергается очень эффективному тонко-
му смешиванию быстро вращающимся 
завихрителем. 

Преимущества АЙРИХ-смесителя интен- 
сивного действия 
По сравнению с другими смесителями 
принудительного действия, такими как коль-
цевые, планетарные или плужные сме-
сители, АЙРИХ-смесители интенсивного 
действия могут иметь при необходимости 
более высокую окружную скорость и обла- 
дают большим эксплуатационным разно-
образием. Например, для пластификации 
масс устанавливается более медленная 
скорость вращения, а для подмешивания 
тонких фракций или получения гранул – 
очень быстрое вращение.

АЙРИХ-смесители интенсивного дейст- 
вия удобны в обслуживании, износо- 
стойкие и надежные в эксплуатации.
■ Изнашивающиеся части легко заме- 
 няются 
■4 Внутренняя полость смесителя легко 
 доступна для проведения техобслу- 
 живания 
■4 Приводы и редуктора расположены вне 
 зоны смесительного резервуара 
■4 Даже полностью загруженный смеси- 
 тель может быть без проблем переза- 
 пущен 

Смеситель подходит для всех классов 
по мощности 
В сортименте компании АЙРИХ предла-
гаются смесители в широком диапазоне 
конструктивных параметров объёмом от  
1 до 12 000 литров, экономически опти-
мально отвечающие требованиям каждого 
пользователя. В одном и том же смеси-
теле могут последовательно выполняться 
разные технологические задания.
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Выдержка из 
ассортимента 
смесителей 
по типам для 
керамической
промышленности 

Уникальный во всём мире 
принцип смешивания

Поток смешиваемого
материала с 

высокой разностью 
скоростей

Прочный инструмент, 
не требующий особого 

ухода

Статический универ- 
сальный инструмент как 

донный-стеночный  
скребок

Вращающийся
смесительный

резервуар

Тип смесителя
Макс. ёмкость Привод завихрителя в кВт (макс.)

литры кг Завихритель Резервуар смесителя

EL1 1 1,36 0,88 0,17

EL5 Eco 3-5 8 1,4 / 1,8 0,55 / 0,88

EL5 Profi 3-5 8 4 0,55 / 0,88

EL5 Profi Plus 3-5 8 5,2 0,55 / 0,88

EL10 Profi 8-10 12 4 0,55 / 0,88

EL10 Profi Plus 8-10 12 5,2 0,55 / 0,88

R05T 40 65 15 1,5

R09T 150 240 22 5,5

R12 250 400 55 7,5

RV12 400 650 75 9,2

R16 600 960 110 11

RV16 900 1.440 132 15

R24 2.250 3.600 160 2 x 18,5

RV24 3.000 4.800 200 2 x 22
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Индивидуальные концепции 
установки для приготовления  
прессмасс и гранулята 

Для приготовления гранулята использует- 
ся АЙРИХ-смеситель интенсивного дейст-
вия с наклонным расположеннием резер- 
вуара, сочeтающий свойства интенсивно- 
го смесителя с горизонтальным резервуа- 
ром и тарельчатого окомкователя. Таким 
образом пылевидный материал можно 
гомогонизировать и гранулировать  в одном 
агрегате.  Диапазон крупности частиц регу- 
лируется в широких пределах за счет 
гибкости АЙРИХ-смесителя интенсивного 
действия: 

 ■ При высокой скорости инструмента 
оптимально гомогенизируются сухие 
исходные материалы, а после добав- 
ления жидкости образуются микро-
гранулы.

 ■ При низких скоростях можно получить 
крупные гранулы округлой формы 
размером до 6 мм 

EcoPrep® EVACTHERM®

Новаторские методы для особо экономичного приготовления 
пресс-масс и гранулята см. на странице 8-11

Технологическое оборудование под 
заказ   
Нижестоящая схема установки показы-
вает, например,  типичный в керамической 
промышленности способ приготовления с  
использованием машин и приборов про-
изводства компании АЙРИХ: 

 ■ Мельницы для твердых материалов и 
сухой глины 

 ■ Смеситель интенсивного действия для 
всех видов масс 

 ■ Система EVACTHERM®  для обработки 
и сушки материала EVACTHERM®

 ■ Весовые и дозирующие устройства
 ■ Техника автоматического управления и 

регулирования

Какими бы не были Ваши специальные 
требования - в лице компании АЙРИХ Вы  
найдете партнера с богатым опытом про-
ектирования для совместной разработки 
оптимальной технологической концепции 
согласно Вашим индивидуальным произ- 
водственным условиям.  В итоге Вы полу- 
чите установку, работающую с возпроизво-
димым требуемым качеством и с высокой 
рентабельностью.

Пресс-массы для 
 ■ керамической плитки печных изразцов
 ■ огнеупорного кирпича
 ■ шлифовальных материалов 
 ■ yглеродных материалов 
 ■ технической керамики, такой как  

изоляторы, варисторы, биокерамика, 
износостойкая керамика,   
баллистическая защитная керамика,  
минералокерамический режущий 
материал, высокотемпературная 
керамика, ферриты 

Гранулят для
 ■ молекулярного сита
 ■ проппантов 
 ■ мелющих шаров 
 ■ вспученный песок/вспученная глина
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пресс-
гранулят

Силосы 
вылеживания

Твёрдый  
материал

Глина сухая 
< 4 % H20

Дробилка

Вода 
Добавки

Интенсивный 
смеситель АЙРИХ

Мельница

 Грохот

Дробилка

Крупная 
фракция

Гранулят

Сухой  
помол

Сушилка

Технологическая схема:
Приготовление пресс-гранулята
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Эффективный способ EcoPrep® 
сухого приготовления гранулированного  
пресс-порошка для плитки

60%
энергии

Сэкономьте
до

■4 Возможна настройка  рас- 
 пределения размера гранул в   
 большом диапазоне 

■ Возможность производства 
  плитки любого качества и  
  формата  

■ до 60% экономия энергии

■ до 80% экономия воды  

■ 100 % экономия добавок 

■ Сыпучие гранулы, как из распылите-
 льной башни  

■ Дополнительная экономия благодаря 
  использованию местного сырья 

■ Сухой помол трудно растворимой глины 
  без применения добавок

■ Экономия энергии испарения снижает 
  производственные затраты

Гранулы EcoPrep® обеспечивают равномерное 
заполнение пресс-формы

Гранулы, полученные 
методом распыления

Пресс-гранулы 
EcoPrep®

Испытания для тестирования текучести 

Преимущества по сравнению с технологией  
мокрой подготовки

Гранулированный пресс-порошок высшего 
класса с существенно сниженными производ-
ственными затратами – технология сухой под-
готовки EcoPrep® обеспечивает новый формат 
энергоэффективности и надежное производст-
во пресс-гранул, в частности для плитки.

Гранулы, получаемые в смесителе-грануля-
торе АЙРИХ, по своему качеству, сыпучести 
и обрабатываемости в процессе прессования 
и обжига соответствуют распылительным гра-
нулам самого высокого качества.

По сравнению с обычной технологией произво-
дства с использованием распылительной баш-
ни технология сухого производства EcoPrep® 

отличается массивной оптимизацией балан- 
са энергии.

Получаемое при этом существенное снижение 
производственных затрат уже спустя короткое 
время делает рентабельными инвестиции в 
данную технологию.

Качество, как из распылительной башни – 
с EcoPrep® значительно дешевле!



Твердые 
вещества Глина

ДробилкаДробилка

Мельница  
(помол / сушка)

Смеситель-
гранулятор Айрих

сеткаКрупная 
фракция

PelletSizer®

пресс-
гранулят

Силосы 
для шихты

Сушилка

технологическая 
схема EcoPrep®

Эффективный способ EcoPrep® 
сухого приготовления гранулированного  
пресс-порошка для плитки
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EVACTHERM® 
–установка 
модульной 
конструкции

Различные грануляты 
отличного качества 
высушенные и 
гранулированные 
в EVACTHERM®–
смесителе. 

Система EVACTHERM® была разработана 
компанией АЙРИХ для приготовления, 
гранулирования и сушки керамических масс 
с особыми требованиями к качеству.
Метод EVACTHERM® можно использовать, 
в зависимости от постановленной задач, 
■ для определенной обратной сушки 
 масс и/или  

■4 для получения гранул с прессовочной 
 влажностью.

Система работает в закрытом цикле, поэ-
тому подходит для работ с использованием  
органических растворителей и инертного 
газа с обеспеченной взрывобезопасно-
стью. 

Следующие важные для качества конеч- 
ного продукта свойства регулируются в 
широких пределах:
■4 Влажность
■4 Гранулометрический состав 
■4 Плотность гранул 
■4 Прочность гранул 

EVACTHERM®: Смешивание, 
гранулирование и сушка в одном 
агрегате 

За счет использования метода  
EVACTHERM® для потребителя появля-
ются существенные преимущества:  

■4 Гранулы можно получать с наимень- 
 шим расходом энергии, исходя из 
  твердых материалов  и без шлике-  
 рования. 
■4 Отдельные зерна гранулята проявля- 
 ют равномерное распределение влаж-  
 ности. 
■4 Отпадает необходимость в вылежи-  
 вании перед дальнейшей обработкой.
■4 Малые затраты на чистку при смене   
 рецептур 
■4 Компактная конструкция установки на   
 небольшой занимаемой площади 

Научные исследования показали, что 
из гранулятов, полученных методом  
EVACTHERM®, можно изготавливать осо-
бенно плотные материалы.
Дополнительную информацию по данному 
вопросу можно получить по запросу.
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Сырьё
Глина / Твердый 

материал / Добавки

Мельница

Вакуумный 
насос

Теплообменник

Фильтр для выпара

Жидкость

Конденсация

Фен

Отвод 
воздуха

АЙРИХ-Смеситель 
EVACTHERM®

Гранулят

Грохот

Формовка

Крупная 
фракция

Тарельчатый 
питатель

Технологическая схема:   
EVACTHERM®
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Приготовление пластичных масс 

Для пластичной формовки керамические 
массы должны обладать определенными 
свойствами. Интенсивное приготовление 
является предпосылкой для однородной 
массы с высокой степенью пластичности.  
Кроме того, необходимо внести достаточное 
количество энергии в смесь, особенно в 
вязкопластичные зоны.
Для этого подходят только мощные сме- 
сители, такие как АЙРИХ-смесители интен-
сивного действия, которые используются 
неограниченно для всех консистенций,   
например  таких  как,  пластичные массы  
из глины, помолотого твёрдого материала, 
воды и аддитивов помолотая глина или  

■4 зерно для распыления с глиняным  
 шликером 
■4 гомогенизация кека

Особый АЙРИХ-принцип работы поз- 
воляет 
■44 смешивать сухой материал и пласти-  
 фицировать его в одном агрегате
■44 oптимальное распределение аддити- 
 вов ppm-концентрации
■4 быстрое и гомогенное вмешивание  
 жидких компонентов, также и малыми  
 порциями

■ быстрая корректировка влажности
■ короткое время процесса, высокая   
 производительность 

Таким образом, компания АЙРИХ предла-
гает идеальное решение для приготов-
ления экструзионных и пластичных масс 
для многих отраслей керамической про-
мышленности, таких как, например, для

■ керамической плитки 
■ пластичных огнеупорных масс 
■44 кирпича
■4 печных изразцов
■44 бытовой керамики
■44 огнеупорного кирпича
■4 технической керамики, такой как   
 катализаторы на основе Al2O3- или    
 TiO2- и высокотемпературных мате-  
 риалов 

На АЙРИХ-смесителе интенсивного дейст-
вия могут быть рентабельно приготовле-
ны также карбидкремниевые материалы. 

Комплексная 
установка для 

приготовления 
строительной 

керамики
Высокопластич- 
ные гомогенные

массы
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Интенсивный 
смеситель АЙРИХ

Мельница

Пластичная масса

Твердый 
материал Глина

Вода 
Добавки

Дробилка Дробилка

Технологическая схема: 
Приготовление пластичных масс
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Особо экономически выгодной альтер- 
нативой для приготовления пастообраз- 
ных, высоковязких масс с высоким содер-
жанием твердых экстрактивных веществ  
является АЙРИХ-смеситель MixSolver® в  
сочетании с мельницами MaxxMill® и  
TowerMill. За счет компактной конструкции 
обе машины идеально впи-сываются в 
имеющиеся установки. 
Особый АЙРИХ-принцип работы позво- 
ляет целенаправленно управлять внесе-
нием энергии за счет скорости смеситель-
ного инструмента. 

При высокой скорости инструмента
■4 агломераты полностью разбиваются 

■4 твердые вещества полностью раст- 
 воряются 

■4 диспергированные частицы полностью 
  обволакиваются слоем растворителя

Приготовление шликера

Распыляемый шликер для
■ настенной и напольной плитки
■ хозяйственно-бытовой керамики
■ технической керамики

Литьевой шликер для
■ санитарно-технических изделий
■ технической керамики
■ бытовой керамики

Диспергация
■ плиточного «зелёного» и «сухого» боя
■ возвратного продукта прозводства 
  сантехнической керамики (отходы 
  затирки, «зелёный» и «белый» бой)
■ отходов токарной обработки при   
 производстве изоляторов
■ кека

Приготовление диспергируемого 
сырья, такого как 
■ глина 
■4 каолин

Принцип работы 
АЙРИХ-смесителя  
MixSolver® 
Внутренняя камера 
смесителя MixSolver® 

с оптимизированным 
инструментом
Приготовление шликера
в АЙРИХ-смесителе 
MixSolver®
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Вода 
Добавки

Cмеситель  
АЙРИХ-MixSolver® 

Растворение

Сухой  
помол

Шликер для 
литья

Шликер для  
распыления

Вода 
Добавки

Грохоты

Технологическая схема:
Приготовление шликера

Твердый материал Глина

Дробилка Дробилка

Cмеситель  
АЙРИХ-MixSolver® 

Растворение
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Приготовление особых производст-
венных материалов в керамической 
промышленности 
Особые производственные материалы 
играют большую роль в керамической про-
мышленности для дальнейшего развития 
конечной продукции и покорения новых 
областей применения. Для этого требуются 
инновационные решения для приготов-
ления смесей на гибкой технике, которую 
можно использовать при возникающих но-
вых требованиях. 

Компания АЙРИХ предлагает такую тех- 
нику в сочетании с необходимым ноу-хау 
и является, таким образом, идеальным 
партнером для разботки новых техно-
логий при использовании особых произ-
водственных материалов.
Приведем в качестве примера две области 
применения.

Волокнистые материалы
При приготовлениинии волокнистого мате-
риала уникальная способность АЙРИХ-
смесителя интенсивного действия особен-
но эффективна. Волокна любого типа 
сначала целенаправленно  расщепляются, 
а затем в щадящем режиме покрываются 
оболочкой наполнителя и связующего. 

■ Углеродистая керамика

■ Керамика, армированная волокном

Система EVACTHERM®  позволяет рабо- 
тать  с  органическими связующими и раст- 
ворителями просто и экологически без-
вредно.

Массы для литья под давлением
Производство масс для литья под давле-
нием и экструзионных масс, например, 
для металлокерамики и твердого сплава 
осуществляется при помощи АЙРИХ-прин- 
ципа работы особенно быстро и эконо-
мично:  

 ■ В одном и том же смесителе можно 
гомогенизировать, покрывать гранулы  
оболочкой, пластифицировать, диспер-
гировать и охлаждать. 

 ■ Интенсивные работы по смешиванию 
и пластификации с эффективным вне-
сением мощности

 ■ Время приготовления, длившееся 
обычно несколько часов, резко со-
кратилось до нескольких минут  

Cмеситель  
для незагрязненного 

приготовления
Приготовление биокерамики 

в стерильных условиях



17

Вакуумный смеситель объёмом 5 л
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Компания АЙРИХ предлагает керамичес-
кой промышленности и ее поставщикам 
сырья по всему миру обширный спектр 
услуг. Начиная с первых переговоров, затем 
проектирования и реализации решений 
приготовления вплоть до надежного сер-
висного обслуживания и обеспечения 
оригинальными запасными частями.

Лаборатория
На различных континентах у компании 
АЙРИХ имеются лаборатории, в которых 
опытные инженеры и технологи оптими-
зируют совместно с клиентами отдельные 
стадии технологического процесса и разра-
батывают  основу для  оптимальных тех-
нологических решений новых задач с 
неопробованными рецептурами.

Проектно-конструкторские работы
На основе данных, разработанных в  
АЙРИХ-лаборатории подбираются необхо-
димые машины, приборы и оснащение. 

Производство комплексного оборудова- 
ния
Инжиниринг проводится как для обору-
дования собственной конструкции и изго- 
товления, так и с использованием компо-
нентов поставки опытных партнеров. 

Техника автоматического управления и 
регулирования
Компания АЙРИХ располагает собствен-
ными специалистами для разработки и 
производства систем управления и регу-
лирования комплексных приготовительных 
установок.  Предложение включает в себя
как  новое оборудование, так и модерниза-
цию и расширение имеющихся машин и  
установок. Все компоненты точно конфи-
гурируются согласно требованиям пользо-
вателя. Предлагаются индивидуальные 
решения с учётом конкретных потребнос-
тей заказчика, начиная от обычного управ-
ления при помощи клавиатуры через 
специальный компьютер дозировки с адми-
нистрированием рецептур до пакета про-
граммного обеспечения ServiceExpert с  
протоколированием в режиме онлайн и 
планированием профилактики оборудова-
ния. 

Монтаж и ввод в эксплуатацию
Для проведения монтажных работ и пуска 
в эксплуатацию могут быть задействованы 
опытные специалисты компании АЙРИХ, а 
также привлечены местные специалисты. 

Обучение персонала  
Квалифицированное обучение персонала
клиента работе с оборудованием и прове-
дению техобслуживания служит долго- 
срочной гарантией  для инвестиций. Сюда
входит обучение по эксплууатации обору-
дования, инструктаж по безопасности, опти-
мизации процессов, периодичности про-
филактики и техобслуживания. 

Сервисная служба
Сервисная служба компании АЙРИХ руча-
ется за  компетенцию своих специалистов
и их готовность оказать полную помощь 
насколько это возможно.  Сюда относится 
обеспечение оригинальными запасными
частями по всему миру, а также быстрая
реакция в случае  необходимости техни-
ческого обслуживания,  быстрый ремонт 
машин и частей установки, а также компе-
тентная консультация в случае изменив-
шихся требований производства. Особен-
но эффективным является дистанцион-
ная диагностика при помощи передачи 
данных (телесервис), которая обеспечи-
вает быструю и экономически выгодную 
поддержку в случае неполадок на произ-
водстве.  Сервисное предложение включа- 
ет в себя также пакеты программного обес-
печения для диагностического контроля
технического состояния оборудования.

Используйте преимущества сотрудни- 
чества с компанией АЙРИХ!

Комплексные решения из одних рук – 
от планирования до реализации!

Начиная от управления, дозирования 
для одного отдельного смесителя до 

комплексной установки – все из одних 
рук – от компании Айрих 
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Производство промышленного 
оборудования модульной конструкции: 
быстрый путь к производству

Фирма АЙРИХ давно поддержала и 
последовательно внедрила концепцию, 
которая открывает широкие горизонты 
по созданию приготовительной уста-
новки для формовочной смеси модуль-
ной конструкции. 
Все компоненты установки монтируются, 
собираются и проверяются на  заводе 
на единой платформе. Затем на строй-
площадке установка собирается в 
короткие сроки. Это экономит долгое время 
простоя и время проведения монтажа 
при реконструкции. Все узлы соединены 
проводами, закреплены обсадными тру-
бами и при помощи штекерного разъема 
быстро соединяются друг с другом. 
Распределительное устройство системы 
управления установкой установлено на 
платформе смесителя. Обслуживание 
установки можно проводить с другого места 
на литейном производстве.

Вариант A
Смеситель, распределительное устройст-
во системы управления и весы могут 
быть поставлены в смонтированном со-
стоянии, а остальные узлы, также и ме-
таллоконструкция закупаются на месте. 

Вариант Б
Комплексная установка для приготов-
ления формовочной смеси монтиру-
ется на отдельной платформе. Металло-
конструкция нижней конструкции может 
быть при этом поставлена фирмой АЙРИХ 
или самостоятельно установлена Клиен-
том. Что касается размера смесителя, то 
здесь нет пределов.

Вариант C
Модульная конструкция может быть 
смонтирована со встроенным фасадом. 
Все узлы, включая бункера, встраиваются 
в контейнер.  Стенки контейнера образуют 
при этом фасад. Конструкцию стенки можно 
выполнить с изолированными элемен-
тами в виде «сэндвича» или «кессона». 
Выбор цвета - индивидуальный.
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Тестирование и оптимизация в 
лаборатории Айрих

Современное оборудование, от лабора-
торных до производственных масштабов, 
в сочетании с обширным учетом техно-
логических данных и аналитической ап-
паратурой, позволяет проводить гибкие 
и разнообразные испытания на предмет 
возможности выполнения, а также масш-
табные испытания. 
Полученная таким образом база данных 
в сочетании с многолетним практическим 
опытом сотрудников по проведению испы- 
таний и вводу в эксплуатацию, обеспе-
чивает надежное конструктивное испол-
нение оборудования. 

Айрих как один из ведущих производи-
телей смесителей уже много десятилетий 
сотрудничает с институтами и промыш-
ленными предприятиями по всему миру. 
Наряду с собственными многочисленными 
ноу-хау ведется непрерывная разработка 
новых технологий на базе практических 
исследований. Сюда относится разработка 
и тестирование инновационных методов 
измерения, которые необходимы нашим 
клиентам для обеспечения эффектив- 
ного процесса подготовки и гарантии ка-
чества.

Наши специалисты разрабатывают для 
Вас концепцию, точно соответствую- 
щую параметрам Вашего сырья. 
Соответствие плановых данных и Ва- 
шего оригинального сырья можно про- 
верить и оптимизировать в нашей ла- 
боратории.
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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, 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


