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Сахарные мельницы фирмы JEHMLICH типа REKORD BT являются надежными и зарекомендовавшими себя 
во всем мире устройствами. Конструкция мельницы обеспечивает перемалывание сахара в автоматическом 
непрерывном или циклическом режиме. К компонентам установок REKORD относятся дозировка кристаллического 
сахара с непрерывной пневматической подачей или с выгрузкой из мешков, защитная сепарация и сепарация 
металла, мельница REKORD в цилиндрическом или штифтовом исполнении, резервуар для сахарной пудры с 
перемешивающим механизмом, автоматическая фильтрация, разгрузка сахарной пудры, система управления 
установкой и контроля. Мы предлагаем Вам индивидуальные конструкции для особых требований к тонкости 
помола и производительности. Вы так же можете запросить отзывы о нашем оборудовании.
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Размеры REKORD A REKORD B Kompakt REKORD B REKORD C REKORD D REKORD D-2SSt

Производительность
макс.

100 - 200 кг/ч 200 - 600 кг/ч 600 - 1200 кг/ч 1200 - 2000 кг/ч 2000 - 3000 кг/ч 3000 - 6000 кг/ч

Тонкость помола Регулируется в зависимости от требования от 90% ≤ 18 мкм до 90% ≤ 75 мкм

Обговорите с нами специальное исполнение Вашей сахарной мельницы. Мы разработаем для Вас индивидуальное 
решение и интегрируем установку в Вашу технологическую цепочку. Вы так же можете уточнить вопросы по 
другим компонентам. Мы предложим Вам полную периферию для Вашей установки. К ней относятся решения 
для дозировки и взвешивания, сепаратор металла и фильтрующие компоненты, станции разгрузки и наполнения 
мешков и мягких контейнеров, а также комплексные решения для пневматической транспортировки до/от 
сахарной мельницы.

ОПЦИИ

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.

ПОЛНЫЙ СЕРВИС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Конструкция для непрерывного или циклического производства
• Стандартная тонк ость помола продукции 75 мкм до 18 мкм
•  Размольный элемент – ударный штифт или  

цилиндрический ротор с сепаратором

• Объем емкости для сахарной пудры прим. 200–1300 л
•  Конструкция установки согласно ATEX 94/9/EG или  

2014/34/EU
• Соответствие инструкции по машиностроению 2006/42/EG


