
 



Компания NORMIT разрабатывает и производит различное оборудование для пищевой, косметической, фармацевтической,  
химической и других отраслей промышленности. Мы являемся лидером на рынке производства технологического оборудования.  
Компания NORMIT предъявляет высокие требования к качеству производимого оборудования и уделяет особое внимание  
внедрению инновационных технологий.  

Плугообразные смесители NORMIT NP  
предназначены для быстрого 
перемешивания двух и более 
продуктов. Идеально подходят для 
смешивания различного типа 
продуктов, продуктов с разным 
диаметром гранул, продуктов с 
разными физическими свойствами. 

Область применения: 
•Производство медикаментов 
•Производство хим-фармпрепаратов 
•Производство БАДов 
•Фармацевтическая промышленность 
•Химическая промышленность 
•Производство кормов 
•Производство детского питания 
•Производство косметических средств 

Принцип работы: 

Смеситель плугообразный NORMIT NP представляет собой трехслойную 
герметичную емкость с перемешивающим устройством в форме плуга. Работа 
плугообразных смесителей основана на принципе псевдооcжижения 
перемешиваемых веществ. В качестве инструмента перемешивания используются 
плуги, которые вращаются внутри цилиндрической емкости. Возникающие при 
этом вихревые центробежные силы вызывают хаотическое движение частиц 
материала, что приводит к эффективному перемешиванию. Плугообразный 
смеситель позволяет смешивать большие объемы сухих компонентов, которые при 
внесении жидкой фазы склонны к образованию комков и налипанию на рабочие 
органы. Эта проблема решается благодаря высокой скорости вращения 
перемешивающего устройства, создающего вихревой поток перемешиваемых 
частиц. Кроме того, жидкая фаза подается непосредственно на дополнительно 
установленные в нижней части роторы, разбивающие продукт в момент 
впрыскивания.   
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Преимущества плугообразных смесителей NORMIT NP: 

Kvalita našich zariadení sa nachádza na najlepšej svetovej úrovni,  
čo umožňuje našim partnerom rýchlu návratnosť investícií. 
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Смеситель плугообразный NORMIT NP 

В стандартную комплектацию плугообразного смесителя NORMIT NP включены: 
 
     Герметичная емкость 
     Рубашка обогрева (охлаждения) продукта 
     Датчики температуры 
     Регулятор температуры 
     Люк загрузки 
     Два люка разгрузки 
     Частотный преобразователь для плавного регулирования скорости вращения мешалкой 

Дополнительные опции: 
 Пылевлагозащищенное исполнение 
 Взрывозащищенное исполнение 
 Для работы с высокими температурами 
 Для работы с агрессивными компонентами 
 Производство в соответствии со стандартом GMP 
 Регулируемые плуги 
 Скребки 
 Индивидуальный подбор подшипников или ограничительных узлов для  
избежания осевого смещения вала 
 Ротационные головки для введения жидких компонентов 
 Бункеры для подачи дополнительного сырья 
 Шнековые транспортеры для подачи материала 
 Шнековые транспортеры для отправки готового продукта на фасовку 
 Дозатор для ввода жидких компонентов 



 

Модели SP-150 SP-300 SP-500 SP-1000 SP-1200 SP-1500 

Модели с обогревом SP-О-150 SP-О-300 SP-О-500 SP-О-1000 SP-О-1200 SP-О-1500 

Модели вакуумные SP-В-150 SP-В-300 SP-В-500 SP-В-1000 SP-В-1200 SP-В-1500 

Модели вакуумные с 
обогревом 

SP-ВО-150 SP-ВО-300 SP-ВО-500 SP-ВО-1000 SP-ВО-1200 SP-ВО-1500 

Геометрический объем, л 150 300 500 1000 1200 1500 

Рабочий объем, л 105 210 350 700 850 1050 

Мощность привода, кВт 3 3 5,5 7,5 11 15 

Мощность ТЭНов 
для моделей с подогревом, кВт 

15 30 45 60 75 90 

Скорость врашения мешалки, 
об/мин 

0-200 

Даление в кормусе смесителя, 
бар 

Атмосферное, до 6 бар 

Материал изготовления Сталь марки AISI 304 или AISI 316 

Тип мешалки Лопастная, в форме плуга 

Максимальная рабочая 
температура, С 

От +4 до +250С 

Технические характеристики: 

Преимущества смесителей плугообразных NORMIT NP: 
 На нашем производстве мы используем материалы и комплектующие ведущих 

европейских  производителей. Это гарантирует высокое качество производимого 
оборудования и безотказный срок его эксплуатации; 

 Индивидуальный подход к каждому заказчику позволяет нам изготовить 
оборудование с учетом всех пожеланий и возможностей Клиента; 

 Простота в обслуживании, экономичность в потреблении ресурсов; 
 Данное оборудование работает при высоком давлении; 
 Контрольно-измерительные приборы от ведущих европейских производителей 

позволяют  совершать все операции с максимальной точностью; 
 Системы управления и документирования; 
 Привлекательная цена; 
 Низкие затраты электроэнергии; 
 Высокая производительность; 
 Легкая очистка и обслуживание; 
 Отсутствие "мертвых зон"; 
 Производство в соответствии со стандартом GMP; 
 Высокая безопасность использования. 

Технические характеристики могут изменяться в соответствии с техническим заданием Клиента 


