
Пробоподготовка для 
цементной промышленности
Цементные заводы по всему миру выбирают продукцию RETSCH, когда дело доходит до задач пробоподго-
товки – от проверки сырья и наполнителей, до контроля качества клинкера и конечного Портланд цемента, 
а также определения теплоты сгорания различных типов топлива (уголь и вторичные). Компания RETSCH 
поддерживает высокое качество продукции с превосходными техническими характеристиками и осуществля-
ет индивидуальные, специализированные консультации по прикладным задачам пользователей.
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Прободелители Просеивающие машины

Рекомендуемое оборудование 

линейки RETSCH для 

пробоподготовки в цементной 

промышленности



ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ -  
Превосходство в деталях
■	 4	модели	/	размера	для	различных	прикладных	задач
■	 Мелющие	щеки	из	5	различных	материалов	для	долгого	
срока	службы	и	проб	без	примесей	

■	 Установка	нулевой	точки	для	компенсации	износа	щек
■	 Тарельчатые	пружины	для	защиты	от	перегрузки
■	 Легкий	доступ	к	размольной	камере	для	чистки
www.retsch.ru/bb

ДИСКОВАЯ МЕЛЬНИЦА RS 200 - 
Аналитическая тонкость за секунды 
■	 Мощный,	стабилизированный	в	горизонтальной	
плоскости	двигатель	со	скоростью	вращения	от	 
700	до	1500	об/мин

■	 Лучшая	воспроизводимость	среди	всех	дисковых	
и	кольцевых	мельниц

■	 Размольная	гарнитура	на	3	различных	объема	из	
5	различных	материалов

■	 Цифровое	управление,	память	на	10	комбинаций	
параметров

www.retsch.ru/rs200

Щековая 
дробилка  
BB 300

Дисковая 
мельница 
RS 200

Воспользуйтесь доступностью приборов и 
запасных частей RETSCH, благодаря совре-
менному производственному оборудованию 
и складам по всему миру и насладитесь не-
зависимым сервисным обслуживанием фи-
лиалов RETSCH и обученных на производ-
стве опытных представителей.

 Не ставьте
Ваш контроль

КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ



ПЛАНЕТАРНЫЕ ШАРОВЫЕ 
МЕЛЬНИЦЫ - Экспериментально-
исследовательские мельницы с 
большой универсальностью 
применения
■	 Достигает	любой	требуемой	тонины	помола	до	
субмикронного	диапазона

■	 Индивидуальная	настройка	параметров	
скорости,	времени	и	интервалов

■	 Экспериментальное	использование	стаканов	и	
аксессуаров	различных	размеров	и	из	
различных	материалов

■	 PM	400:	Мощная,	прочная	напольная	модель	
для	высокой	пропускной	способности

■	 PM	100,	PM	200:	Настольные	модели
www.retsch.ru/pm

РЕЖУЩАЯ МЕЛЬНИЦА 
SM 300 - 
Предварительное 
измельчение 
негомогенных 
материалов
■	 Мощное	измельчение	
благодаря	3	кВт	двигателю	с	
высокими	крутящим	
моментом	и	режущими	
свойствами	

■	 Прекрасная	адаптация	к	
требованиям	прикладной	
задачи	благодаря	
варьируемой	скорости	от	
700	до	3000	об/мин

■	 Оптимальный	режущий	
эффект	благодаря	двойному	
действию	неподвижных	
режущих	пластин

■	 Быстрая	и	простая	чистка	
благодаря	откидной	
горловине	с	гладкой	
поверхностью	и	съемному	
ротору

www.retsch.ru/sm300

УЛЬТРАЦЕНТРО-
БЕЖНАЯ МЕЛЬНИЦА 
ZM 200 - 
Пробоподготовка для 
калориметрического 
анализа
■ Отличное	измельчение	
негомогенизированных	
материалов,	включая	
термочувствительные	пробы

■	 Подходит	для	использования	
регулируемой	скоростью	
вращения	вала

■	 	Мощный	двигатель	с	
широким	диапазоном	
скоростей

■	 Разнообразные	аксессуары	
для	адаптации	под	
индивидуальные	
прикладные	задачи

■	 Высокая	производитель-
ность,	легкая	чистка

www.retsch.ru/zm200
 

Сверхмощная 
режущая 
мельница 

SM 300

Ультрацентро
бежная  
мельница  
ZM 200

Планетарная 
шаровая 
мельница 
PM 400

Планетарная шаровая 
мельница  
PM 100

под угрозу 
качества

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВТОРИЧНОГО ТОПЛИВА

Видео о продукции на

www.retsch.ru/videos



ПРОБОПОДГОТОВКА

АНАЛИЗ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ

ПРОБОДЕЛИТЕЛЬ PK 1000 - 
Только представительные пробы 
гарантируют достоверные 
результаты анализа!
■	 Деление	порошкообразных	и	
гранулированных	материалов	в	
представительные	подвыборки

www.retsch.ru/pk1000

Широчайший выбор просеивающего 
оборудования, диапазон измерения 
размеров частиц от 20 мкм до 125 мм
■	 Точные,	бесшумные,	не	требующие	
ухода	электромагнитные	
просеивающие	машины	различных	
размеров	для	сит	диаметром	от	
100	до	450	мм,	вес	пробы	до	20	кг

■	 Просеивающая	машина	с	ударным	
эффектом	для	стандартных	задач

■	 Воздухоструйная	просеивающая	
машина	для	рассева	порошков

■	 Высококачественные	контрольные	
сита	в	соответствии	с	ISO	
стандартами

■	 Программное	обеспечение	EasySieve®

www.retsch.ru/as

ТАБЛЕТОЧНЫЙ ПРЕСС PP 40 
- Пробоподготовка для РФА
■	 Контроль	давления	во	время	
нагнетания,	удержания	и	
отпуска,	для	отличных	таблеток	
и	воспроизводимых	результатов

■	 Возможность	хранения	в	памяти	
до	32	комбинаций	параметров

■	 Pressure	range	5	-	40	tons
www.retsch.ru/pp

Таблеточный 
пресс
PP 40

Прободелитель с 
пращающейся 
трубой 
PK 1000

Просеивающая машина 
AS 450 control

Просеивающая машина 
с ударным эффектом 
AS 200 tap

Воздухоструйная просеивающая 
машина 
AS 200 jet

Бесплатное тестовое 
измельчение
Как	часть	профессиональной	клиент-
ской	поддержки	RETSCH	мы	
предлагаем	нашим	клиентам	
индивидуальный	совет,	
необходимый	для	поиска	
оптимального	решения	для	их	
типовой	задачи	пробоподготовки.	
Для	этого	наши	лаборатории	
прикладных	задач	обрабатывают	и	
измеряют	пробы	бесплатно,	и	
обеспечивают	рекомендацию	по	
подборке	самого	подходящего	
метода	и	инструмента.
www.retsch.com/testgrinding	

Перечень продукции
Измельчение
■ Щековые	дробилки
■ Роторные	мельницы
■ Режущие	мельницы
■ Ножевые	мельницы	и	
Блендеры

■ Механические	ступки
■ Дисковые	мельницы
■ Вибрационные	мельницы
■ Планетарные	шаровые	
мельницы

Рассев
■ Просеивающие	машины
■ Программное	обеспечение
■ Контрольные	сита

Вспомогательное 
оборудование
■ Прободелители
■ Вибропитатели
■ Сушильные	аппараты
■ Ультразвуковые	ванны
■ Таблеточные	прессы

ООО «Реч Рус» 
190020,	Санкт-Петербург,	ул.	
Бумажная,	д.	17,	а/я	60

Телефон	 (812)	777-11-07 
Факс		 (812)	325-60-73 
E-Mail		 info@retsch.ru 
Интернет		 www.retsch.ru
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