
Коллоидная  
мельница 
Модель:  NKM
2,2 / 5,5 / 7,5 /11,5
Это идеальное решение для непрерыв-
ного измельчения частиц в суспензиях, 
вязких, полутвердых, а также твердых 
продуктах без предварительного из-
мельчения (например, орехи). 

Коллоидная мельница может использоваться 
в различных процессах, таких как измельчение, го-
могенизация, эмульгирование, диспергирование, 
смешивание и экстракция.

Продукты:
zz орехи
zz кокос
zz семена
zz приправа
zz какао-бобы, соевые бобы
zz мясная и рыбная паста
zz кунжут

Коллоидная мельница управляется вы-
сокоскоростным двигателем, ротором 
особой формы и статором, который непо-
средственно соединен с валом двигателя.
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Коллоидные мельницы изготавливаются полно-
стью из нержавеющей стали AISI304 / AISI316L и 
других по запросу.

Стабильная объемная конструкция закреплена 
на раме из нержавеющей стали с регулируемыми 
опорами, для установления угла наклона (для вы-
грузки продукта). 

Высокоточный ротор, изготовлен из цельного ку-
ска высококачественной нержавеющей стали на 
самом современном металлообрабатывающем 
оборудовании. Ротор оснащен концентрическими 
коническими зубами, с постепенным уменьшением 
высоты зубов, что необходимо для последователь-
ного измельчения продукта вплоть до перетира-
ния на последних стадиях. 

Статор также изготавливается из цельного куска 
нержавеющей стали. Зазор между ротором и ста-
тором выставляется вручную с точностью до 0,0001 
мм с возможностью фиксации в любом положении 
(не дискретно, континуально) двумя винтами для 
повышенной надежности.

Очень важным отличием коллоидной мельницы от 
аналогов является отсутствие уплотнения, позво-
ляющее оборудованию работать в том числе без 
продукта (на сухом ходу).

Коллоидная мельница оснащена легкосъемной 
воронкой, легкосъемным статором и ротором для 
легкой гигиенической обработки.

Подача продукта осуществляется с помощью втя-
гивающего шнека, который взодит в базовый ком-
плект поставки.

Для отвода готового продукта предусмотрен боко-
вой легко очищаемый лоток из нержавеющей ста-
ли. 

Используется индустриальный промышленный 
двигатель 3000 оборотов,  асинхронный трехфаз-
ный, допускающий применение частотного преоб-
разователя, что увеличивает эффективность обра-
ботки.

Коллоидная мельница оснащена встроенным пуль-
том управления

A:  длина, мм 420

B: ширина, мм 800 

C: высота, мм 1 240 1 240

Приемущества:

zz Ротор и статор изготавливаются из цельного куска стали на 
самом современном металлообрабатывающем оборудовании

zz Плавная регулировка зазора между ротором и статором 
с точностью до 0,0001 мм для различной степени измельчения

zz Отсутствие уплотнения, возможность работы без продукта (на 
сухом ходу)

zz Возможность охлаждения статора

zz Большое загрузочное отверстие и шнековая подача

zz Отсутствие трущихся частей, большой ресурс, легко 
разборная конструкция

Опции:
zz ATEX исполнение
zz Различные виды стали
zz Частотный преобразователь для 

изменения скорости вращения 
ротора

zz Охлаждаемый статор
zz Устройство регулируемой подачи
zz Датчик уровня в подающей 

воронке
zz Установка рециркуляции 

и выгрузки


