
ME 6100 фарма Донный Миксер 

Донные миксеры повышенной резки серии ME-6100 представляют собой
высокогигиеничное решение для процессов диспергации, эмульсирования, гомогенизации
и дезинтеграции широкого ряда продуктов в приложениях фармацевтической 
промышленности. Благодаря гигиеничной конструкции, возможна мойка и стерилизация 
миксера посредством CIP/SIP.
Наиболее распространённым применением является производство офтальмологических 
растворов или растворов для контактных линз, производство сиропов, изготовления 
оболочек для таблеток, приготовления инъекционных препаратов, кремов и лосьонов.   
Данные миксеры используются как в открытых так и в закрытых ёмкостях при
атмосферном давлении или под давлением/в вакууме. Донные миксеры предназначены для 
работы с высоковязкими продуктами вместе с мешалками якорного типа.

 Принцип работы

Высокая скорость и выверенные допуски между ротором и статором способствуют 
высокому потенциалу всасывания.
Продукт всасывается в верхнюю часть насадки и направляется в её центр. 
Затем продукт радиально выбрасывается ротором на скорости 20 м/с. 
Гидравлическая резка происходит при прохождении продукта через отверстия статора.

 Конструкция и характеристики

Повышенная резка, уменьшение размера частиц до <100 микрон.
Доступ к торцевому уплотнению изнутри ёмкости.
Возможность замены статора без разбора миксера. 
Различные взаимозаменямые рабочие насадки.
Санитарное одинарное торцевое уплотнение (стандарт). 
Стандартный фланец для монтажа на дне ёмкости. 
Головка с продолговатыми отверстиями (стандарт).
Электродвигатель: IEC B5, IP 55, изоляция F-класса.

 Материалы

Детали, контактирующие с продуктом      AISI 316L
Другие детали из нерж.стали                         AISI 304
Уплотнения (стандарт)    EPDM согласно FDA 177.2600
Торцевое уплотнение (стандарт)          C/SiC/EPDM 
Обработка поврехности Ra ≤ 0.5 μm



 Oпции

Промываемое торцевое уплотнение.
Торцевое уплотнение под давлением.
Дезинтегрирующая головка.
Мелкосетчатая головка. 
Конструкция с открытым валом для больших моделей, переменная передача. 
Различные защиты электродвигателя.
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 Размеры и таблица отбора 

РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ A B C D E Q R Размеры фланца øDN
(Mиксер) øDe øDc øDN n x F 

ME-6101 82 318 400 18 
25 

158 110 200 160 131,5 4 x ø18 131,3 
ME-6105 87 436 523 15 236 148 250 210 150 

8 x ø18 
149,8 ME-6110 496 583 261 163 

ME-6125 108 656 764 26 30 310 208 330 300 175 174,8
ME-6130 144 733 877 349 223 239 238,8 

 

МОТОР ВЯЗКОСТЬ Дополнительное
перемешивание

3000 cP МОДЕЛЬ  Размер Мощность
 kW 

Скорость
rpm    1 cP 3000 cP 

ME-6101

3000 ME-6105    
ME-6110    
ME-6125  
ME-6130

Размеры таблицы в мм.

80 

180M 
160L 
132S 
112M 

1,1 

22
18,5
7,5
4

300 l

2500 l
2000 l 
1500 l
750 l

100 l

1500 l
1000 l 
750 l
300 l

300 l

2500 l
2000 l 
1500 l
750 l

Информация, содержащаяся в данной брошюре, ознакомительная. Мы оставляем за собой право без 

Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте.  
предварительного уведомления вносить поправки в любые сведения и технические характеристики.

Данные приблизительные. Отбор может варьироваться в зависимости от приложений. 
Консультируйтесь с INOXPA Solutions

1500



Клапаны пищевые — Фармацевтический донный миксер ME-6100 

http://k-tep.com.ua/  

 k-tep@ukr.net 

Office          +38 044 2091823
 МТС   +38 066 9076563 
 Kиевстар   +38 098 3676414 
Skype:  k-teppumps  

Замечания 

Условия поставки: DDP склад г. Киев 

Заметки 
Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты 
подтверждения заказа. 
Размещая заказ, покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и 
условия, указанные в данном документе. 

http://k-tep.com.ua/inoxpa-ispaniya/inoxpa-peremeshivayuschee/page/2/
http://k-tep.com.ua/kontakty.html
http://k-tep.com.ua/index.php?do=feedback
http://k-tep.com.ua/inoxpa-ispaniya/inoxpa-peremeshivayuschee/214-farmacevticheskij-donnyj-mikser.html
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