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КОМПАНИЯ
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Уже 100 лет JEHMLICH – частная компания-производитель 

качественного оборудования для тонкого помола. 

JEHMLICH – это полный комплекс услуг от консалтинга, 

инжиниринга и производства до монтажа, сервиса 

и поставки запчастей. Наши Покупатели по всему 

миру обрабатывают на наших линиях широкий 

спектр пищевых ингредиентов, фармацевтические 

и химические продукты, полезные ископаемые. 

Мы профессионалы в достижении целей наших 

Клиентов в сфере обрабатывающей промышленности 

порошкообразных и частиц. Наша задача – обеспечение 

наилучшего решения на самых выгодных коммерческих 

условиях. Мы вносим вклад в долгосрочный успех 

наших клиентов. Наши инженеры используют свой 

богатый опыт в области измельчения. Наши клиенты 

получают лучшие рекомендации, будь то испытания 

в нашей лаборатории или на предприятии Заказчика, 

планировка линии, инжиниринг, производство или 

ввод в эксплуатацию и обслуживание.

ИНЖИНИРИНГ, 
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ  
JEHMLICH – наши знания и опыт обеспечат Вам 
идеальное решение для тонкого помола.

„ JEHMLICH для порошкообразных 
и частиц: высокое качество 
продукта, безопасность, 
удовлетворение Клиента. 
Инжиниринг, 
Сделано в Германии. 
С 1919 года.“

„Благодаря нашему стремлению 
предлагать только наилучшее 
техническое решение с наиболее 
благоприятными условиями для 
инвестиций и работы в сфере 
измельчения, дробления, дозирования, 
смешивания и разделения, мы стали 
настоящим партнером для каждого 
из наших Покупателей. “

Мартин Пеукерт, Управляющий 
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JEHMLICH - ЭТО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН», 

ПРЕДЛАГАЮЩИЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИСПЫТАНИЙ ДО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ: НА 

ОСНОВЕ ВАШИХ ЦЕЛЕЙ И НАШЕГО ОПЫТА НАШИ 

ИНЖЕНЕРЫ РАЗРАБАТЫВАЮТ ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. 

МЫ СОГЛАСОВЫВАЕМ С КЛИЕНТОМ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО. ВАША ЛИНИЯ 

БУДЕТ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ РАБОТЫ С МАКСИМАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ. 

Лучший инжиниринг, проверенные технологии и выгодные 
коммерческие условия: Ваше решение для тонкого помола 
от JEHMLICH

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСАЛТИНГ

ПЛАНИРОВАНИЕ И 
РАЗМЕЩЕНИЕ

ИНЖИНИРИНГ

ПРОИЗВОДСТВО
ОБУЧЕНИЕ

ВВОД В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС 

СПЕЦИИ СЫЧУЖНЫЕ ФЕРМЕНТЫ 

ПЛАСТМАССЫ ПЕРЕРАБОТКА МИНЕРАЛЫ

ФАРМАЦЕВТИКА ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ХИМИКАТЫ
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ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ 
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
Мы разрабатываем подходящее решение с учетом Ваших 
индивидуальных требований. 

Промышленные требования к продуктам насыпью и 

в виде порошка возрастают. Испытательный центр 

JEHMLICH к Вашим услугам. Мы приближаем каждое 

тестирование к условиям Вашего производства. 

Благодаря переносным установкам Вы можете встроить 

машину для испытаний прямо в Ваше производство. Уже 

30 лет мы ведем записи параметров всех проводимых 

испытаний. Мы предлагаем консультации, идеальное 

решение для размещения, производства. Вы можете 

получить интегрированное решение линии измельчения, 

включая защитные устройства, пневматические 

транспортеры и другое оборудование для подачи, 

выгрузки и кондиционирования, соответствующее 

стандартам GMP, CIP, ATEX, а также любым другим 

нормам Вашего процесса производства.

JEHMLICH – это 
обширная база 
для проведения 
испытаний. 
Мы обладаем  
знаниями 
в области 
обработки 
материалов.

1% Корма для животных 

11% Машиностроение

11% Материалы

11% Специи
10% Пищевые 
ингредиенты

8% Фармацевтика/
Косметика

7% Переработка/
Товары

6% Пластик

5% Возобновляемые материалы 

3% Энергия

1% Автомобильная 
промышленность

7% Внутренние 
исследования и разработки

Диаграмма: испытания помола 2014 по секторам

19% Химические 
препараты 
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КОНСАЛТИНГ 
ПЛАНИРОВАНИЕ И 
РАЗМЕЩЕНИЕ ИНЖИНИРИНГ
Преимущество JEHMLICH: индивидуальное решение 
планирования линии для измельчения

На основе Ваших задач и наших испытаний Вашего 

материала, мы консультируем Вас относительно 

всех вариантов достижения наилучшего результата 

измельчения. На этом этапе мы сообщаем бюджет 

проекта для принятия решения. Для крупных проектов 

мы рекомендуем подробный инжиниринг, все 

расходы на проведение которого будут учтены при 

заказе оборудования. Мы делаем замеры на Вашем 

предприятии. Следующий шаг – окончательное 

планирование, включая периферию и размещение 

новой линии для измельчения с учетом особенностей 

существующего или планируемого производства. 

Модульная система JEHMLICH позволяет делать 

корректировки отдельных компонентов и всей линии 

в целом. Ваша линия JEHMLICH будет выполнена «под 

ключ» с учетом Ваших потребностей.

• Консалтинг

• Планировка 

• Составление смет

• Инжиниринг

• Микропланирование

• Исполнение

Воспользуйтесь нашим опытом для создания 
конкурентного преимущества:
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ПРОИЗВОДСТВО, 
УСТАНОВКА, СЕРВИС  
Производство на фирме JEHMLICH – опыт, точность и 
фундаментальное образование

Мы производим высокотехнологичное оборудование. 

Наш персонал является квалифицированным и 

сертифицированным. Мы проводим тренинги 

для сотрудников и ведем подготовку молодых 

мотивированных людей нашего региона. Работа 

с современными технологиями обработки ЧПУ и 

собственное тестирование обеспечивают высокие 

стандарты качества JEHMLICH. У нас собственное 

производство электронных систем управления. 

ПЛК программирование – часть нашего сервиса. 

Мы поддерживаем высокие стандарты качества в 

производстве и закупках. Стабильность и долгосрочные 

отношения с нашими поставщиками являются частью 

нашей философии.
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ПРОДУКТЫ
УСТАНОВКА И ВВОД В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДАЛЕННЫЙ СЕРВИС

Наши инженеры монтируют линии JEHMLICH в тесном сотрудничестве 

с Клиентом. Обучение персонала Клиента, предоставление инструкций 

по эксплуатации являются частью пакета услуг, осуществляемых нашими 

инженерами.

Мы рекомендуем заключать Соглашения на сервис для продления срока 

службы JEHMLICH. Наши специалисты инспектируют линии в определенные 

промежутки времени. Замена запчастей производится в короткие сроки 

и на протяжении всего периода эксплуатации линии JEHMLICH.

Ключевые параметры JEHMLICH доступны удаленно в процессе производства 

и могут быть обработаны нашей инженерной службой. Благодаря 

удаленному сервису мы помогаем эксплуатировать линию эффективнее. 

Реализуются функции раннего предупреждения. 

ТОНКОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ДРОБЛЕНИЕ

ДОЗИРОВАНИЕ



ТОНКОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

РОТОРНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ СЕРИЙ REKORD A-D: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ REKORD 224-630: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расчетный размер/модель REKORD A REKORD B REKORD BT REKORD C REKORD D REKORD D-2001

Макс. мощность привода (кВт) 7,5 18,5 18,5 160 160 160

Размер ротора (мм) 212 300 315 450 560 630

Макс. окружная 
скорость (м/с)

135 223 115 176 140 180

Макс. производительность (т/ч) 200 500 1.000 1.000 2.000 5.000
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Расчетный размер/модель REKORD 224 REKORD 315 REKORD 450 REKORD 630 REKORD 630-2SSt

Макс. мощность привода (кВт) 15 37 75 160 160

Размер ротора (мм) 224 315 450 630 630

Макс. окружная 
скорость (м/с)

200 210 176 180 180

Макс. производительность (т/ч) 200 800 1.000 2.000 5.000
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
МЕЛЬНИЦЫ
РОТОРНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ СЕРИЙ 
REKORD A-D

Универсальные мельницы JEHMLICH серий REKORD A-D 

постоянно оптимизируется с момента их запуска 90 лет 

назад. Надежные универсальные мельницы с литым 

корпусом могут применяться как в лабораториях, так 

и в промышленном производстве. Прочный корпус и 

шлифовальные элементы из обычной или нержавеющей 

стали измельчают хрупкие, кристаллические и 

волокнистые материалы мощностью от нескольких 

сотен до 5 000 кг в час. Конфигурация мельницы 

разрабатывается инженерной службой в процессе 

испытаний и планирования проекта.

РОТОРНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ СЕРИИ 
REKORD 224-630 GMP

Современные серии REKORD 224-630 имеют гигиенический 

дизайн и соответствуют требованиям GMP. Внутренний 

дизайн не содержит «мертвые» зоны, благодаря чему 

корпус мельницы легко демонтируется для целей 

очистки (CIP). Такие процедуры очистки необходимы 

для фармацевтического и пищевого производства.  

Фармацевтическая и пищевая промышленность – 

основные направления применения мельниц REKORD 

224-630. Компактный пыленепроницаемый корпус с 

наклонными поверхностями.

Серия RECORD производится более 90 лет. 
Мы продолжаем совершенствовать мощность 
и разнообразие этих машин. 



ТОНКИЙ ПОМОЛ

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА JEHMLICH ДЛЯ ТОНКОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СОСТОИТ ИЗ КОМПОНЕНТОВ: 
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УСТАНОВКИ ТОНКОГО 
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
НАШИМ ОСНОВНЫМ БИЗНЕСОМ ЯВЛЯЮТСЯ РЕШЕНИЯ «ПОД 
КЛЮЧ» ДЛЯ ТОНКОГО ПОМОЛА НА МЕЛЬНИЦАХ REKORD.

КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
Малогабаритные установки могут быть использованы в 

лабораториях и на небольших производствах. Подходят 

для отбора проб продукции и образовательных целей. 

Многие из этих установок используются в университетах 

и научных учреждениях.

УСТАНОВКИ ТОНКОГО ПОМОЛА ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
Установки подходят для пищевой и химической 

промышленности, если требуется использование 

нержавеющей стали. Влажная  очистка – стандартная 

процедура.

УСТАНОВКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 
Установки из низкоуглеродистой стали применяются 

в обрабатывающих отраслях для сухих материалов. 

УСТАНОВКИ ТОНКОГО ПОМОЛА  GMP В 
ГИГИЕНИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ 
Удобство разборки и легкая очистка (CIP) – ключевые 

характеристики этих установок, соответствующих 

высоким требованиям гигиенического производства. 

Производятся JEHMLICH из легированной стали в 

соответствии со стандартами GMP.

УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ САХАРА 
Установки JEHMLICH для непрерывного или периодического 

измельчения сахара в сахарную пудру. Низкие 

эксплуатационные расходы и время простоя – показатели 

эффективности продукции JEHMLICH.

• Предварительное дробление

• Привод/двигатель

• Подача и дозирование в мельницу

• Элементы измельчения

• Корпуса мельниц и защитные сооружения

• Обработка продукта к существующим системам

• Наполнение мешка/большого мешка со 

 взвешиванием

• Пылеулавливание и кондиционирование воздуха

• Готовность к низкотемпературному дроблению 

 и работе с инертным газом

• Доп. компрессор для пневмоконвейера

• Электронный блок управления PLC, сенсорная 

 панель и телесервис

• Защитные устройства для взрывобезопасности/

 ударного давления (ATEX)
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МОЛОТКОВАЯ МЕЛЬНИЦА: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расчетный размер/модель HM 341 HM 671

Макс. мощность привода (кВт) 18,5 45

Ширина на входе (мм) 340 670

Макс. производительность (т/ч) До 20 До 40

Вес (кг) 460 650

Примеры применения
 
Гипс, соль, формовочная смесь, стеклянный 
гранулят, электронный лом, тормозные колодки, 
ЖК-дисплеи, кости, цемент, кальцит, дерево

18

ДРОБИЛКА NW300

Цельная герметичная дробилка JEHMLICH перерабатывает 

до 27 т/ч кусковых и агломерированных материалов 

со средней степенью жесткости и максимальной 

крупности 280 мм. Регулируемый размер фракции 

и возможность установки разделительных валков со 

штырями различной геометрии обеспечивают на выходе 

частицы требуемого размера. Наименьший достижимый 

размер частиц от 0,5 до 15 мм. Валки работают как 

синхронно, так и в режиме трения. Испытания можно 

провести в нашей лаборатории или арендовать 

устройство для тестирования непосредственно на 

производственной линии.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ДРОБЛЕНИЕ И СМЕШИВАНИЕ
Оборудование JEHMLICH для предварительного 
измельчения и грубого помола используется как этап 
подготовки к загрузке в линию тонкого измельчения, 
либо автономно для смешивания масс.

ПРОМЫШЛЕННАЯ МОЛОТКОВАЯ МЕЛЬНИЦА 
HM341 И HM671

JEHMLICH молотковая мельница HM341 и HM671 

прочного промышленного дизайна используется для 

дробления мягких и твердых, жестких и амортизирующих 

материалов. В зависимости от характеристик продукта, 

желаемой степени измельчения и мощности мельницы 

оснащаются различными экранными вставками. 

Различные системы подачи и выгрузки.
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ДОЗИРОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ДОЗИРОВАНИЯ
РОТОРНЫЕ КЛАПАНЫ JEHMLICH – ИННОВАЦИОННЫЙ GMP-
СОВМЕСТИМЫЙ ДИЗАЙН И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. КЛАПАН 
МОЖЕТ БЫТЬ ПРОСТО ДЕМОНТИРОВАН ДЛЯ ОЧИСТКИ (CIP). 
КЛАПАН ПОДХОДИТ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ 
ОТРАСЛЕЙ.

ОТЗЫВЫ НАШИХ 
КЛИЕНТОВ
„... Наша линия была разработана с учетом проведенных 
испытаний выбранного нами материала на фирме 
JEHMLICH. С самого начала эксплуатации линии мы 
запустили производство на высокой мощности, получили 
постоянное качество и минимальные требования к 
обслуживанию. JEHMLICH имеет закрытый дизайн, 
гарантирует безопасность оператора и продукции ...“

(Г-н Ингольф Брух /Руководитель производства API, Arevipharma GmbH Радебойль, Германия)

РОТОРНЫЙ КЛАПАН
WD 150-180-250

Роторные клапаны применяются для точного 

дозирования сыпучих и насыпных продуктов в 

пищевой промышленности и фармацевтике. Разная 

скорость вращения и конструкция привода. 

• GMP-совместимость

• CIP-совместимость 

• Материал, контактирующий с продуктом: 1.4404

• Все уплотнения в соответствии с FDA

• Приводы в соответствии с требуемой зоной ATEX

• Стандартные фланцы DIN 32676



ПРИМЕНЕНИЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
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РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

БЕЛЬГИЯ

ФРАНЦИЯ

КАЗАХСТАН

ТЎРЦИЯ

КИТАЙ

ИНДИЯ

МАЛАЙЗИЯ

АВСТРАЛИЯ
ЮЖНАЯ АФРИКА

АЛЖИР

ЕГИПЕТ

КУБА

США

АРГЕНТИНА

УРУГВАЙ

Наши клиенты по всему миру в фармацевтической, 

пищевой, химической, обрабатывающей отрасли 

промышленности эксплуатируют более 500 установок 

JEHMLICH. Наши установки гарантируют высокое 

качество производства продукции. Наши клиенты – 

это авторитетные амбициозные международные 

производители и крупные корпорации с высокими 

требованиями к качеству. Развивайтесь вместе с нами.

НАШИ ЛИНИИ 
ПО ВСЕМУ 
МИРУ 

 Пищевые ингредиенты

 Фармацевтика 

 Биология

 Химия 

 Пластик 

 Товары и Переработка 

ИРЛАНДИЯ ГЕРМАНИЯ ПОЛЬША

АВСТРИЯ ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ШВЕЙЦАРИЯ ВЕНГРИЯ

ИТАЛИЯ ГРЕЦИЯ



CONTACT US
УПРАВЛЯЮЩИЙ
г-н Мартин Пеукерт

Тел: +49 35242 432-40
E-Mail: m.peukert@jehmlich.info

ИНЖИНИРИНГ 
Г-Н РОЛАНД КРЮГЕР

Тел: +49 35242 432-47
E-Mail: r.krueger@jehmlich.info

ПЛАНИРОВАНИЕ 
Г-Н ПАТРИК ВОИГТ

Тел: +49 35242 432-43
E-Mail: p.voigt@jehmlich.info

ЛОГИСТИКА

Аэропорт: Дрезден (DRS) 41 км,

Берлин (TXL) 230 км,

Магистраль A14, A4: прямое 

направление

AB Дрейк Носсен

WWW.JEHMLICH.INFO

ИСПЫТАНИЯ
Г-Н СТЕФАН ЖЭКЕЛ

Тел: +49 35242 432-53
E-Mail: s.jaeckel@jehmlich.info

СЕРВИС 
Г-ЖА ИНА КРЮГЕР

Тел: +49 35242 432-30 
E-Mail: i.krueger@jehmlich.info

GEBR. JEHMLICH ГМБХ
ТЕХНОЛОГИИИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

УЛ. ВАЛЬДХЕЙМЕР, 210

01683 НОССЕН 

ГЕРМАНИЯ

ТЕЛ	 +49	35242	432-30
ФАКС	 +49	35242	432-44
E-MAIL INFO@JEHMLICH.INFO


