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Традиции и инновации с 1863 года
Промышленное оборудование для смешивания и тонкого измельчения

Компания Айрих предлагает по всему
миру широкий спектр услуг в области 
промышленной подготовки продуктов с 
последующей переработкой. Основным 
направлением является оборудование 
для смешивания и тонкого измельче-
ния, поддерживаемое ноу-хау, накоп-
ленным в результате продолжающегося 
более 150 лет тесного сотрудничества с 
предприятиями в прикладных отраслях 
и высшими учебными заведениями.

Айрих - Компания-пионер
Компания Машиненфабрик Густав Айрих
основана в 1863 году. Со временем мас-
терская по изготовлению и ремонту мель-
ниц переросла в концерн, действующий 
на международном уровне. Уже в начале 
20 века была заложена основа для 
производства смесительной техники, что 
подтверждает множество запатентованных 
конструкций, которые затем были успешно 
применены в промышленном масштабе. 
Независимо от всех технических и 
социальных изменений, компания Айрих 
поддерживает главный принцип поколения 
основателей: “Предлагать заказчику самые 
передовые, наилучшие технические реше-
ния“.

Миссия
Компания Айрих осознаёт свою миссию
на мировом рынке как миссию ведущего
поставщика технологий по подготовке 
продуктов для последующих произ-
водственных процессов.
Быть глобально ориентированным пред-
приятием и, таким образом, быть ближе 
к заказчикам – эта деловая философия 
позволила Группе Айрих утвердиться во 
всех важных экономических регионах 
мира. На переднем плане стоит инно-
вационная техника, предоставляющая 
потребителю оптимальную выгоду, которая
достигается компанией Айрих благодаря 
собственным разработкам, высокому уров-
ню производства оборудования и все-
объемлющему сервису.
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Области применения 
Компания Айрих имеет большой опыт 
использования специализированной тех-
нологии обработки сырья и изготовления 
промежуточных и конечных продуктов в 
следующих отраслях и промышленных 
сферах:
Строительные материалы – Керамика 
– Стекло – Углеродные массы – 
Аккумуляторы и батареи – Фрикцион-
ные накладки на тормозных колодках – 
Металлургия – Литейное производство 
– Охрана окружающей среды

Комплексные решения «всё из одних 
рук»
Предприятия группы Айрих являются 
технологическими партнёрами, предлага-
ющими потребителю приготовительные
установки «из одних рук».
Это партнёрство начинается с разработки 
проекта во время первых переговоров о 
планировании и реализации и охватывает 
сервисное обслуживание по всему миру с 
гарантированным предоставлением зап-
частей на весь срок службы оборудования.

Традиции и инновации с 1863 года
Промышленное оборудование для смешивания и тонкого измельчения

Ноу-хау
Компания Айрих всегда отличалась тем,
что разрабатывала и производила особен-
но мощные машины с высоким коэффи-
циентом использования (- доля машинного
времени в рабочем цикле).
Одновременно с этим продолжалось даль-
нейшее развитие технологий в собственной 
лаборатории и совершенствование техники. 
Таким образом, потребитель теперь может 
воспользоваться всеобъемлющим ноу-
хау – идеальной базой для открытого 
партнёрства, с целью разработки новых 
технологий с большим экономическим эф-
фектом. Приготовительное оборудование 
компании Айрих работает в периодическом 
и непрерывном режимах, при этом выпол-
няются следующие основные операции:
Смешивание – Гранулирование – Сушка  
– Тонкое измельчение
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Предприятия Группы Айрих
Партнёры по технологии – по всему миру

Быть ближе к заказчикам – ключ к успеху
Процесс, начавшийся в 1956 году с осно-
вания первой зарубежной компании в 
Канаде, был последовательно и успешно 
продолжен. Постепенно расширилась сеть 
международных представительств. 

На данный момент Группа Айрих объе-
диняет 17 предприятий в 11 странах, на 
5 континентах, где занято более 1400 
сотрудников. Кроме того, сюда также входят 
ок. 100 промышленных представительств 
по сбыту продукции компании Айрих.
Приближенность к заказчикам гаранти-
рует подготовку технически квалифици-
рованных решений, оптимально адапти-
рованных к региональным особенностям. 
Глобально ориентированные предприятия 
в наших потребляющих отраслях могут на 
деле воспользоваться комплексными кон-
цепциями и услугами от одного производи-
теля, избегая проблем стыковки на этапе 
планирования и реализации.

Активное, широкомасштабное сотрудни-
чество между нашими техническими цент-
рами и полная поддержка на базе иссле-
дования и обучения, воплощают собой 
основу для развития инновационных, 
рентабельных продуктов и технологий.
Приготовительное оборудование Айрих 
действует на всех предприятиях, опираясь 
на единые принципы конструкции и ка-
чества. Это распространяется не только 
на машины, оборудование и системы 
управления, но также и на снабжение 
запасными и изнашивающимися деталя-
ми, и на полный диапазон сервисного
обслуживания на весь срок службы 
производственного оборудования. Продук-
ция компании Айрих высоко ценится за 
свою долговечность и высокий коэф-
фициент использования.
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Машиненфабрик Густав Айрих, Хардхайм
Стратегический центр

Предприятие Mашиненфабрик Густав 
Айрих является стратегическим центром
Группы Айрих и местом координации
всех действий, предпринимаемых внутри
компании. На головном предприятии
в городе Хардхайм с новым цехом № 2
в городе Кюльсхайм представлены такие
центральные службы как технология, сбыт, 
производство и прочие. 

Сюда входят:
- Отделы проектирования и разра-
 ботки конструкций отдельных
  машин, комплексных установок и   
 систем управления 
- Лаборатория для всех областей
 смешивающей и помольной техники,
 с целью разработки и оптимизации
 технологических процессов, от
 лабораторного исследования до
 производственного масштаба
- Отдел проектной документации,
  где работают специалисты для 
 базового и детального инжиниринга   
 как для строительства новых заводов,
  так и для реконструкции и расширения  
 комплексных смесительных и размоль-  
 ных установок.
- Высококачественная сборка машин
  при помощи самых современных   
 обрабатывающих центров.
- Производство систем управления
 с собственным проектированием прог-  
 раммного и аппаратного обеспечения,   
 а также контрольно-испытательным 
 стендом для тестирования работы всех
 приводов и датчиков, включая отработ-
 ку программы автоматического режима.

1. Центральные службы
 Центр обработки   
 заказов
 Отдел повышения   
 квалификации   
 персонала
 Производство /   
 Логистика
 Лаборатория

2.  Центр обслуживания   
 заказчиков / Рынок и техника
3. Завод № 2, город Кюльсхайм
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Образование и повышение квалифика-
ции всех специалистов активно поддер-
живается и стимулируется внутрипроиз-
водственными организациями.  Нетипично 
высокая квота на обучение учеников более 
10 % от количества сотрудников показывает 
высокое значение, придаваемое под-
готовке собственных молодых кадров 
– важный элемент для обеспечения 
непрерывного развития предприятия.
В технических отделах и в отделе 
сбыта работают более 100 инженеров 
и техников самых различных профиль-
ных направлений, например, маши-
ностроение, электротехника, литейная
техника, технология, химия и керамика.
 Это одна из причин, объясняющая, почему 
компания Айрих в разработке и внедрении 
новых методик была и остается лидером, 
диктующим направление развития.
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Сбыт - Инжиниринг – Сервис

Eirich France SAS
Saint-Priest / Lyon

Оборудование для смешивания 
и тонкого помола

Предприятия по всему миру
Ноу-хау, приближенное к 
заказчикам

OOO Айрих Машинентехник (EMR) 
Москва
Днепропетровск

Сбыт – Сервис

Оборудование для смешивания 
и тонкого помола
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Сбыт - Лаборатория - Инжиниринг
Производство – Сервис

Оборудование для смешивания
и тонкого помола
Системы управления и 
автоматизации

Eirich India Pvt. Ltd. 
Eirich Automation Systems Pvt. Ltd.
Mumbai

Nippon Eirich Co., Ltd.            
Nagoya

Сбыт - Лаборатория - Инжиниринг
Производство – Сервис

Смесительное оборудование
Оборудование для тонкого помола: 
Вертикальные шаровые мельницы 
с мешалкой TowerMill для мокрого 
помола руд, известняка и минералов
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Сбыт - Лаборатория - Инжиниринг
Производство – Сервис

Eirich Machines Inc.
Gurnee IL / Chicago

Смесительное и реакционное 
оборудование для продуктов 
питания, химии и фармацевтики
(Область: American Process Systems)

Предприятия по всему миру
Ноу-хау, приближенное к 
заказчикам

Оборудование для смешивания 
и тонкого помола
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Смесительное оборудование
Формовочные машины для 
изготовления блоков для 
строительных материалов и руд

Birkenmayer (Pty.) Ltd.
Isando / Johannesburg

Eirich Industrial Ltda.
Jandira / São Paulo

Сбыт - Лаборатория - Инжиниринг
Производство – Сервис

Сбыт - Лаборатория - Инжиниринг
Производство – Сервис

Оборудование для смешивания 
и тонкого помола
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Eirich Group China Ltd.
Hongkong, Shanghai, Beijing

Сбыт - Лаборатория - Инжиниринг
Производство – Сервис

Оборудование для смешивания 
и тонкого помола Производство 
запасных и изнашивающихся частей
Eirich Process Equipment (Shanghai) Co., Ltd. 
Импорт и экспорт машин, запасных и 
изнашивающихся частей 
Eirich (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Предприятия по всему миру
Ноу-хау, приближенное к 
заказчикам
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Eirich Machinery Jiangyin Co., Ltd. 
Jiangyin, Jiangsu Province

Сбыт - Лаборатория - Инжиниринг
Производство – Сервис

Оборудование для литейной 
промышленности:
Приготовление формовочной смеси, 
разделительные и 
выбивные барабаны, 
транспортировка литья, охлаждение 
литья, завалочные машины, 
разливочные автоматы, системы 
обеспылевания
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Компания Айрих является ведущим в 
мире производителем промышленного 
смесительного оборудования, опира-
ющимся на более чем столетний опыт
активной деятельности в области 
разработок. Обладая таким опытом, 
компания Айрих гарантирует стабиль-
ность высокого качества приготовления 
во многих промышленных областях, 
так как качество конечного продукта 
напрямую зависит от качества смеси.

Смешивание
Уникальный принцип действия интен-
сивного смесителя компании Айрих
позволяет отделить процесс приго-
товления от транспортировки смешива-
емого материала. Таким путём стано-
вится возможной оптимальная адапта-
ция к соответствующей задаче смеши-
вания. Операции могут выполняться в
непрерывном или периодическом режиме,
при нормальном давлении или в усло-
виях вакуума. Предлагаются смесители
полезным объёмом от 1 до 12.000 литров
для реализации требований от уровня 
лабораторных исследований до произ-
водственного оборудования, при
производительности более 1000 т/ч.
Благодаря универсальности смесителя
Айрих имеется возможность выпол-
нения дальнейших технологических опера-
ций, таких как разминание, пластифика-
ция, диспергирование, гидрофобизация,
покрытие оболочкой и гранулирование.

Смеситель с полезным объёмом 12.000 литров для 
приготовления железных руд и агломерационных смесей

Гранулирование
Гранулирование, также окомкование 
или структурная агломерация мелко-
зернистых или порошкообразных веществ, 
играют важную роль во многих областях 
применения. Таким путём производятся, 
например, прессовочные массы в 
керамике, рудные окатыши в металлургии 
или обрабатываются порошки и золы для 
беспыльной транспортировки. 

Оборудование для современных технолог ий обработки материалов
Смешивание, гранулирование, сушка
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Сушка
За счет расширения Айрих - интенсивного
смесителя посредством периферийного
оборудования для сушки специфического
назначения можно повысить рентабель-
ность комплексных процессов приготовле-
ния. Смешивание, гранулирование, нагрев,
реагирование, сушка и охлаждение могут 
одновременно или последовательно
осуществляться в одной машине. Кон-
цепции оборудования планируются инди-
видуально и реализуются «под ключ». 
Интеллектуальные системы управления 
позволяют осуществлять надёжное и 
гибкое ведение процесса.

Лабораторный смеситель для 
применения в условиях вакуума 
по принципу EVACTHERM®, для 
разработки продукта или мелкого 
производства

Оборудование для современных технолог ий обработки материалов
Смешивание, гранулирование, сушка
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В последние годы Группа Айрих 
постоянно развивала свою деятель- 
ность в направлении “Оборудование 
для тонкого помола“. Существенно 
расширившийся ассортимент разно-
образных систем измельчения 
предлагает  потребителю рациональ-
ные  альтернативы для оптимальных 
решений технических и экнономических 
задач 

Mельница MaxxMill®

Сухой и мокрый помол – также без 
содержания железа
Шаровая мельница с мешалкой MaxxMill®
представляет собой гибкую, универсаль-
ную установку для экономичного сухого
и мокрого помола. Отличительным
признаком является высокая гибкость 
в   отношении простоты смены продукта и
рецептуры, а также регулирования разме-
ра частиц, осуществляемого в широком
диапазоне. Благодаря различным типо-
размерам достигается производительность 
в пределах от 0,2 до 10 т/ч, в зависимости 
от входного материала и необходимой 
конечной тонкости помола. Наряду с сухим 
ультратонким помолом, от мягких до твёр-
дых веществ, в диапазоне от 75 мкм до 
менее 5 мкм, область применения при 
мокром помоле распространяется до сред-
ней крупности менее 10 мкм. Материал, 
из которого изготовлены размалывающие 
шары и изнашивающиеся элементы, может 
быть совершенно разнообразным, от стали 
до полиуретана и от твёрдого сплава до 
керамики. Благодаря этому возможен 
помол без содержания железа, важное 
требование специально для керамики, 

закладочных материалов, шликера и сырья
для изготовления глазури и фритты. 
Типичные примеры из области приго-
товления минералов – это глинозём, боксит, 
карбонат кальция, каолин, кварц и тальк. 

TowerMill
Шаровая мельница с мешалкой для 
высокой производительности
Компания Nippon Eirich, Япония, постав-
ляет вертикальную шаровую мельницу с 
мешалкой TowerMill для мокрого помола 
в среднем диапазоне крупности между 15 
мкм и 150 мкм. Концепция машины выде-
ляется существенно уменьшенной потреб-
ностью в занимаемой площади и снижен-
ным на 30 - 40 % расходом энергии, по
сравнению с обычными шаровыми мель-
ницами. Удивительно низкие расходы на 
техобслуживание и износ за счет защитного 
слоя, нанесенного на помольный резервуар 
автогеном. Это преимущество, благодаря 
которому существенно снижаются произ-
водственные затраты при мокром помоле 
абразивных руд на установках с высокой 
пропускной способностью. Главными облас-
тями применения является приготовление 
руд и шлаков, а также приготовление из-
весткового молока для очистки дымовых 
газов с мощностью приводов до 1200 кВт.

Оборудование для современных технологий обработки материалов
тонкий помол
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Комбинация мельницы MaxxMill® и смесителя для 
диспергирования при приготовлении керамического 
шликера в производстве крупногабаритной плитки

Оборудование для современных технологий обработки материалов
тонкий помол

EIRICH ТowerMill ETM 1500Мельница MaxxMill® типа MM3 для сухого 
измельчения фритты
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Технология
Предприятия Группы Айрих предлагают 
широкий спектр решений технологических 
задач. С этой целью на протяжении 
десятилетий поддерживается тесное, 
партнёрское сотрудничество с промыш-
ленностью, высшими учебными заведе-
ниями и исследовательскими институтами
в Европе, Америке и Азии. Собственные тех-
нологические центры располагают опытом 
многочисленных, успешно реализованных 
проектов. Они предоставляют необходимую 
информацию для конструктивного испол-
нения отдельных машин, для инжиниринга 
установок и для критериев качества приго-
товляемых смесей.
Для новых, специфических задач разраба-
тываются и протоколируются расчётные 
параметры, полученные в результате 
проведения соответствующих испытаний в 
компании Айрих с применением оригиналь-
ных материалов закзачика. Проверенный 
и не требующий больших затрат путь во 
избежание риска, основанный на надёжном 
профилировании

Инжиниринг, проектирование установок
На основе технологических данных опыт-
ными инженерами и технологами осу-
ществляется инжиниринг, как новых заво-
дов, так и линий для реконструкции, мо-
дернизации, переноса или расширения 
производства.
Действующие на международном уровне 
предприятия Айрих могут с самого начала
учитывать все местные условия, нормы
и предписания. Диапазон услуг прости-
рается от планирования отдельных 

Компетентное обслуживание в технологических 
центрах Айрих

агрегатов смесительного и помольного 
оборудования, до поставки оборудования 
«под ключ», включая монтаж энергосистем 
и стальных конструкций. Совершенные, 
интеллектуальные концепции сокращают 
период монтажа и ввода в эксплуатацию 
или даже значительно уменьшают про-
стои при расширении и модернизации 
существующего оборудования в ходе 
непрерывного производства.

Комплексные решения «всё из одних рук»
Технология, инжиниринг, машиностроение и пр оизводство промышленного оборудования
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Машиностроение
Для соблюдения критериев производитель-
ности и качества все ключевые ком-
поненты разрабатываются и внедряются 
собственными специалистами фирмы 
Айрих.
В частности, сюда относится дозирующая 
и взвешивающая техника, смесители 
интенсивного действия, различные типы
мельниц, а также управляющая и регу-
лирующая техника. Благодаря высокой 
степени продуманности изготовления все
международные требования к гибкости и 
качеству оборудования точно выпол-
няются.

Комплексные решения «всё из одних рук»
Технология, инжиниринг, машиностроение и пр оизводство промышленного оборудования
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Техника автоматического управления и 
регулирования
Компания Айрих поставляет компоненты 
собственной разработки и изготовления 
для всех ступеней автоматизации приго-
товительной установки. От блока питания, 
локальных модулей, до комплексных сис-
тем управления и необходимой сенсорной 
техники.
Выполняется планирование оптимальной 
степени автоматизации и учитываются 
интерфейсы для коммуникации с система-
ми ERP верхнего уровня. Надёжная ап-
паратная часть, в сочетании с иннова-
ционным программным обеспечением, 
обеспечивает постоянную, эффективную 
реализацию процесса – от простого срав-
нения заданной и фактической величины, 
до автоматизированных систем контроля
качества для протоколирования и ре-
гистрации каждого отдельного цикла

Комплексные решения «всё из одних рук»
техника автоматического регулирования и упра вления процессами, сервис
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Сервисное обслуживание 
Как опытный поставщик оборудования ком-
пания Айрих гарантирует точно в соот-
ветствии с графиком монтаж установки 
на месте, её надёжный ввод в
эксплуатацию и своевременную передачу  
обслуживающему персоналу. С этой целью 
предлагается комплексное сервисное 
обслуживание во всем мире: 

•  Монтаж
•  Ввод в эксплуатацию
•  Обучение 
•  Запасные и изнашивающиеся   
 детали
•  Техобслуживание
•  Ремонт

Специальное программное обеспечение
поддерживает потребителя при выпол-
нении своевременного и компетентного, 
профилактического техобслуживания и 
ремонта, индивидуально предписанного 
для каждой установки. Для диагностики и 
устранения неполадок также имеется воз-
можность дистанционного обслуживания 
в режиме прямого диалога со специалис-
тами компании Айрих.  

К объему сервисных услуг относится 
также обеспечение изнашивающимися и 
запасными частями – по всему миру и на 
протяжении многих десятилетий

Комплексные решения «всё из одних рук»
техника автоматического регулирования и упра вления процессами, сервис
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Инновационные технологические решения для заказчиков во всём мире
От сырьевого материала до высококачественн ого продукта
Строительные материалы  Керамика  Огнеупорн ые материалы  Стекло
Аккумуляторные пасты  Фрикционные накладки на тормозных колодках
Формовочный песок для литейного производств а  Металлургия 
Углеродные массы  Охрана окружающей среды

Партнёрское сотрудничество

Для компании Айрих доверительное 
отношение с заказчиком является ключом
к успеху.
В этом тесном диалоге, уже на стадии 
развития, рождаются инновационные, 
технически совершенные решения. При 
этом особое значение придаётся широ-
кому международному применению пере-
рабатывающих технологий компании 
Айрих в различных промышленных сфе-
рах. Обмен опытом между различными 
отраслями происходит лишь в очень огра-
ниченном масштабе. В этой ситуации ком-
пания Айрих выполняет важную задачу в 
качестве связующего звена для передачи 
технологий. Это подтверждает множество 
успешных примеров. Наши заказчики 
пользуются плодами этого партнёрского 
сотрудничества во всем мире.
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Айрих предоставляет широкий спектр услуг в сфере про 
мышленной 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 научноисслед-
овательскими 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 произ- 
водство 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 современ- 
ных, 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:

Maschinenfabrik Gustav Eirich 
GmbH & Co KG
Postfach 11 60
74732 Hardheim, Germany
Tелефон: +49 (0) 6283 51-0
Факс: +49 (0) 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 Machines Inc.
Gurnee, IL, США

Eirich Industrial Ltda.
Jandira S. P., Бразилия

Nippon Eirich Co. Ltd
Nagoya, 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

www.eirich.com


