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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

МЕЛЬНИЦЫ 
ДЛЯ ПРЯНОСТЕЙ

• Косточки шиповника

• Анис

• Сушеный лук

• Корица

• Горчица

• Перец  

• Косточки паприки

• Облепиха

• Карри

• Сушеные овощи 

ПРИМЕРЫ ПРОДУКЦИИ

• Острый перец

• Пигменты

• Кориандр

• Солод

• Пряные смеси
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В качестве мельниц для пряностей компания JEHMLICH предлагает мельницы большого объема REKORD и ударные 
мельницы REKORD 4-х типовых размеров. Мельницы большого объема, выполненные в виде штифтовых мельниц, 
предназначены для размола чувствительных к нагреву пряностей с высоким содержанием масел. Для сложных с 
точки зрения размола пряностей так же возможна реализация непрерывного режима в течение длительного периода 
времени. Число оборотов и направление вращения двух штифтовых шайб могут быть выбраны таким образом, 
чтобы несмотря на высокую степень помола обеспечивался щадящий режим размола с оптимальным сохранением 
эфирных масел в продукте. Специфические свойства продуктов имеют решающее значение при индивидуальном 
проектировании мельниц для размола пряностей. Ударные мельницы REKORD, в зависимости от конкретных задач, 
могут использовать цилиндрические роторы, роторы с рифлеными шайбами, роторы с ударными штифтами и ножевые 
роторы. Оптимальные технологические параметры определяются в размольной лаборатории компании JEHMLICH.

Мельницы поставляются в виде готовых к эксплуатации размольных установок с модулями подачи материала 
для размола, дозировки и взвешивания, размола, удаления пыли, фильтрования, подачи продукта последующим 
системам, как напр. упаковка и взвешивание, а так же с модулями управления и опциональной подачи охлажденного 
воздуха в размольную камеру.

МЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ ПРЯНОСТЕЙ 

Модель
Мельницы большого объема
REKORD  

Мельница ударного действия
REKORD 224-630

Мощность двигателя до 75 кВт до 160 кВт

Диаметр ротора 224 – 450 мм 224 – 630 мм

Планирование
проектов и

инжиниринг

Изготовлени
е и установка

Обучение
и ввод в 

эксплуатацию

Техническое
обслуживание

и сервис

Лабораторные
помолы и анализ

ОПЦИИ
Обговорите с нами специальное исполнение Вашей мельницы для пряностей. Мы разработаем для Вас индивидуальное 
решение и интегрируем установку в Вашу технологическую цепочку. Вы так же можете уточнить вопросы по другим 
компонентам. К ним относятся подача и выгрузка материала, решения для дозировки и взвешивания, сепаратор 
металла и фильтрующие компоненты, станции разгрузки и наполнения мешков и мягких контейнеров, а также 
комплексные системы пневматической транспортировки.

ПОЛНЫЙ СЕРВИС
Оптимизируйте использование и рентабельность Вашей установки с помощью нашего пакета сервиса и технического 
обслуживания. Мы гарантируем постоянное наличие и быструю доставку оригинальных запасных частей в течение 
всего срока службы Вашего оборудования.

+49 35242 432 30


