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СЕРВИС

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Испытательный центр Jehmlich предлагает
соответствующие экспериментально полученные
решения для размола, согласно Вашим индивидуальным
целям и материалам. Каждый эксперимент проводится
как можно ближе к Вашим оригинальным

производственным условиям. При этом мы
предлагаем интеграцию экспериментальной машины
непосредственно в Ваш собственный технологический
процесс. Вы так же можете запросить предложения
нашей передвижной лаборатории.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Услуги

К-во

Стоимость

Оценочный эксперимент

• Поиск в базе данных Jehmlich
• Испытание по измельчению в лаборатории Jehmlich
• Два анализа размера зерна
(исходный материал/продукт помола)
• Измерение мощности/Определение энергии
размола
• Фото-/Видеодокументирование
• Протоколы результатов испытаний по эл. почте

макс. 25 кг

€ 450

Конструктивное испытание

Дополнительно к оценочному эксперименту:
• Вариация до пяти параметров размола
(производительность и скорость обработки)
и анализ размеров зерна

10–200 кг

Расчет по
сложности,
дневная ставка

Длительный эксперимент

Дополнительно к оценочному эксперименту:
• Вариация до двух параметров размола
(производительность и скорость обработки) и
анализ размеров зерна

мин. 200 кг

Дневная ставка
или цена за кг

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ В ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ БРАТЬЕВ JEHMLICH:
 Предварительное

 Тонкий/самый тонкий

дробление

 Сортировка

 Анализ

• Jehmlich PF 560 GMP,
фармацевтический
фильтр
• Jehmlich ZZS 300,
лабиринтный сепаратор
• Allgaier ATS 600,
просеивающая машина с
виброситом
• VibrowestMR36“,
просеивающая машина

• ILMLabor 200,
просеивающая
машина-анализатор
• Sympatec HELOS +
RHODOS
• Mettler Toledo MJ33
инфракрасная сушилка

помол

100 мм ≥ d50 ≥ 0,8 мм при макс. 10 т/ч

800 мкм ≥ d50 ≥ 4 мкм при макс. 2 т/ч

• Молотковая мельница
Jehmlich HM 341
• Валковая дробилка с
рифлеными валками
Jehmlich NW 300
• Комколоматель Jehmlich
NW 300
• Дисковая мельница
Jehmlich SM 900

• Jehmlich REKORD A,
универсальная мельница
• Jehmlich REKORD B,
универсальная мельница
• Мельница большого объема
Jehmlich, разнонаправленное
вращение
• Jehmlich REKORD 224, GMP
универсальная мельница

НАЧАЛО КОНСТРУИРОВАНИЯ УСТАНОВКИ
Технологические испытания с Вашим материалом служат для оптимального конструирования запланированной
измельчительной установки. Мы будем с Вами, начиная с эксперимента и заканчивая вводом в эксплуатацию
Вашей готовой к работе установки JEHMLICH, и предлагаем Вам комплексные сервисные услуги.
Лабораторные
помолы и анализ

Планирование
проектов и
инжиниринг

Изготовлени
е и установка

Обучение
и ввод в
эксплуатацию

Техническое
обслуживание
и сервис
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