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Щековые дробилки

Щековые дробилки
Благодаря уникальным 
характеристикам, щековые дробилки 
RETSCH являются идеальным 
решением для быстрого и бережного 
дробления и предварительного 
измельчения твердых и хрупких 
материалов.
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Механические ступкиШаровые и вибрационные 
мельницы

вибрационные дисковые мель-
ницы и дисковые мельницы 

Щековые дробилки RETSCH используются для быстрого, бережного дробления и предваритель-
ного измельчения средне-твердых, твердых, хрупких и упругих материалов. Компания RETSCH 
предлагает широкий ассортимент подходящих мельниц для последующего размола пробы:

Механические ступки RETSCH 
используются для измельче-
ния мягких, твердых и хруп-
ких материалов до тонкости 
прибл. 0,01 мм. Максималь-
ный исходный размер частиц 
– 8 мм.

Вибрационные дисковые мельни-
цы RETSCH для средне-твердых, 
хрупких и твердых упругих мате-
риалов с исходными размерами ча-
стиц до 15 мм обеспечивают конеч-
ную тонкость до 0,04 мм. Это дела-
ет их идеально подходящими для 
подготовки пробы для спектраль-
ного анализа. Дисковые мельни-
цы RETSCH обеспечивают конечную 
тонкость прибл. до 0,1 мм.

Шаровые и вибрационные 
мельницы RETSCH особенно 
подходят для размола твер-
дых и хрупких материалов с 
максимальным исходным раз-
мером частиц от 6 до 10 мм. 
Они могут обеспечивать ко-
нечную тонкость до 0,001 мм.

видео по оборудованию 

www.retsch.ru/videos
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Сферы применения

Щековые дробилки RETSCH используются для быстрого, бережного дро-
бления и предварительного измельчения средне-твердых, твердых, хруп-
ких и упругих материалов. Предлагаемое разнообразие материалов, их эф-
фективность и безопасность делает их идеальными для подготовки проб в 
лабораториях и на промышленных предприятиях. Стандартные материа-
лы проб: горные породы, минералы, руды, стекло, керамика, строительные 
материалы, хрупкие металлические сплавы, шлак, смолы и многие другие 
твердые и хрупкие материалы.

Основные сферы применения 
щековых дробилок:

керамика и стекло
стекло, оксидная керамика

Строительные материалы
базальт, блоки известняка, 
цементный клинкер, шамот

Экологический анализ
строительные отходы, почва

испытания материалов

Минералогия и металлургия
сплавы, уголь, кокс, полевой 
шпат, гранит, руды, кварц, 
горные породы, кремний, шлак

и много другое...
бесплатное пробное  
измельчение

Для профессиональных клиентов RETSCH 
предлагает индивидуальные консуль-
тации по подбору наилучшего решения 
для процесса подготовки проб. Для этого 
наши лаборатории бесплатно обрабатыва-
ют и измеряют пробы и рекомендуют наи-
более подходящий метод и инструмент. 

Для получения дополнительной информа-
ции посетите наш веб-сайт 
www.retsch.ru/testgrinding.

Применение Модель размольные щеки Ширина 
щели

исходный размер 
частиц

количество 
пробы

время 
дробления

конечная 
тонкость

Асфальт BB 300 Марганцевая сталь 1 мм 130 мм 3.000 g 1 min 4 мм

бетон BB 200 Нержавеющая сталь 1 мм 70 мм 900 g 1 min 2 мм

Сверлильная 
стружка BB 300 Марганцевая сталь 1 мм Ø 120 мм x 250 мм 7.000 g 2 min 2 мм

Эмаль BB 200 Нержавеющая сталь 1 мм 90 мм 4.000 g 2 min 2 мм

Ферросплавы BB 300 Нержавеющая сталь касание 70 мм 300 g 1 min 5 мм

Стекло BB 50 Окись циркония 0,1 мм 30 мм 250 g 2 min 0,5 мм

брикеты пер-
вичного чугуна BB 200 Карбид вольфрама 5 мм Ø 40 мм один брикет 5 min 5 мм

Глинистые 
породы BB 200 Нержавеющая сталь 4 мм Ø 50 мм x 200 мм 16.500 g 6 min 10 мм

Шлак BB 50 Карбид вольфрама 1,5 мм 30 мм 280 g 20 sec 2 мм

Силикон BB 200 Карбид вольфрама 4 мм 90 мм 3.000 g 2 min 7 мм

Горные породы BB 100 Нержавеющая сталь 2 мм 40 мм 500 g 2 min 4 мм

 Данная таблица предоставлена исключительно для справочных целей. 

база данных RETSCH содержит более 1000 отчетов по применению. вы можете ознакомиться с ней на сайте 
www.retsch.ru/applicationdatabase

Примеры 
применения
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Щековые дробилки
BB 50, BB 100, BB 200 и BB 300

Щековые дробилки всегда стоят на 
первом месте в процессе подготов-
ки проб и используются для предва-
рительного измельчения всех твер-
дых и хрупких материалов. Щековые 
дробилки RETSCH, в основном, ис-
пользуются в лабораториях и на экс-
периментальных заводах в тяжелых 
условиях, но они также подходят 
для контроля качества сырья в про-
изводственных процессах. Щековые 
дробилки доступны в 4 различных 
размерах: BB 50, BB 100, BB 200 
и BB 300. Пропускная способность 
и конечная тонкость зависят от типа 
дробилки, выбранной ширины щели 
и свойств материала пробы.

исходные размеры частиц ва-
рьируются от 40 мм до 130 мм, в 
зависимости от модели.

Основные сферы применения ще-
ковых дробилок: строительные ма-
териалы, минералогия и металлур-
гия, керамика и стекло, исследо-
вание материалов и экологический 
анализ.

Щековые дробилки RETSCH имеют 
множество уникальных характери-
стик, обеспечивающих удобную и 
безопасную обработку проб.

краткий обзор преимуществ

n Высокая производительность, 
высокая степень измельчения

n Высокая конечная тонкость  
(до d90 <0,5 мм)

n Установка нуля для 
компенсации износа

n Размольные щеки изготавлива-
ются из различных материалов

n Загрузочная воронка с защитой 
от выброса материала

n Легко очищаемая размольная 
камера

n Тарельчатые пружины обеспе-
чивают защиту от перегрузки

Щековые дробилки RETSCH – это 
надежный и мощный прибор с 
принудительной подачей. Процесс 
измельчения происходит в клино-
образной области между непод-
вижной дробящей щекой и щекой, 
которая приводится в движение 
эксцентриковым валом. Материал 
дробится эллиптическим движе-
нием щеки и падает вниз под дей-
ствием силы тяжести.

Принцип действия щековой дробилки

Как только размер частиц матери-
ала становится меньше заданной 
ширины щели, он попадает в при-
емный сосуд. Плавная установ-
ка ширины щели с помощью циф-
рового дисплея шкалы гарантирует 
оптимальное измельчение матери-
ала в соответствии с заданной ши-
риной щели. Встроенные тарельча-
тые пружины и термореле защища-
ют дробилку от перегрузки.

Подходящая щековая 

дробилка для любой 

сферы применения
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Настольная модель
BB 50

BB 50 – это самая маленькая модель из серии ще-
ковых дробилок RETSCH, которая была специально 
разработана для подготовки проб в лаборатории. 
компактный прибор можно установить на лю-
бой лабораторный стол. Маленькие количества 
материалов с большой исходной крупностью частиц 
дробятся бережно и без потерь. Щековая Дробилка 
ВВ 50 имеет прочный металлический корпус, в 
который не может попасть рука. Воспроизводи-
мость результатов обеспечивается за счет возмож-
ности установки нуля ширины щели. Это означает, 
что износ размольных щек может быть компенсиро-
ван простым нажатием кнопки. 

Предварительное измельчение в 
лабораторных условиях

Размольные щеки и боковые пла-
стины доступны в исполнении из 
пяти различных материалов, ко-
торые можно выбрать в зависимо-
сти от пробы и намеченного ана-
лиза. Ассортимент вариантов, по-
ставляемых по заказу, включает в 
себя версию для предотвращения 
загрязнения пробы тяжелыми ме-
таллами.

BB 50 приводится в действие мощ-
ным трехфазным асинхронным дви-
гателем с мощностью 1100 Вт. Бла-
годаря преобразователю часто-
ты двигатель запускается с та-

кой мощностью, которой достаточ-
но для того, чтобы достичь макси-
мальной скорости за очень корот-
кое время. Тарельчатая пружина и 
настраиваемая электронная систе-
ма мониторинга защищают щеко-
вую дробилку от перегрузки.
Благодаря подшипникам, не тре-
бующим регулярной смазки, и на-
дежной конструкции, модель BB 50 
практически не требует обслужи-
вания.

Технические данные приведе-
ны на стр. 10.

краткий обзор преимуществ

n Компактность, экономия простран-
ства, настольная установка

n Высокая конечная тонкость  
(d90 <0,5 мм)

n Регулируемая скорость от  
550 – 950 мин-1

n Цифровой дисплей для отображе-
ния ширины щели и скорости 

n Изменение направления на обратное
n Установка нуля для компенсации 

износа
n Размольные щеки из 5 различных 

материалов
n Подающая воронка с защитой от 

выброса материала
n Не требует обслуживания

BB 50

Мощная и 
компактная

Щековая дробилка BB 50 харак-
теризуется простой и безопасной 
эксплуатацией. Большая, четко 
структурированная панель управ-
ления обеспечивает цифровое 
отображение таких параметров, 
как ширина щели и скорость. Ма-
териал пробы удобно подается в 
дробилку через большую воронку, 
оснащенную защитой от выброса.

Простая эксплуатация и очистка

Для простой очистки можно уда-
лить откидную воронку и дро-
бящую щеку без использова-
ния инструментов. Пользователь 
также может менять размольные 
щеки, если дробилку необходи-
мо преобразовать для другого 
применения.

Простое удаление дробящей щеки без  
инструментов
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Модель BB 50 разработана с целью обеспечения очень эффективного и удоб-
ного процесса измельчения. Скорость можно регулировать в диапазоне от 
550 до 950 мин-1 для адаптации процесса дробления в соответствии с про-
бой. Возможность изменения направления вращения на обратное по-
лезна в случае, если слишком много материала было подано в дробилку, что 
привело к ее блокировке. Простое нажатие кнопки возобновляет процесс. Не 
требуется очищать дробильную камеру вручную.

Другим преимуществом BB 50 является так называемая установка нулевой 
точки. Со временем размольные щеки изнашиваются, что влияет на воспро-
изводимость процесса измельчения. Этот эффект может быть компенсирован 
путем установки нулевой точки. Если щеки необходимо заменить, то на дис-
плее отображается специальный значок, что позволяет предотвратить 
повреждение дробилки. 

комплектующие

Дополнительные комплектующие модели ВВ 50 делают ее использование 
универсальным и гибким. Щеки доступны в исполнении из 5 различных 
материалов. Для обработки таких материалов как, например, медицинская 
керамика, идеально подходят щеки из оксида циркония. Полный список 
доступных материалов приведен на стр. 11. 

Если регулярно требуется обработка различных материалов, то можно ис-
пользовать дополнительную крышку для приемного сосуда. В таком слу-
чае мелкие остатки предыдущего материала будут падать на крышку, а не в 
сосуд. Таким образом можно предотвратить взаимное загрязне-ние. 

Благодаря компактному размеру, модель BB 50 – это идеальный выбор для 
использования в мобильных лабораториях. По запросу могут быть предостав-
лены ручки для переноски щековой дробилки.

Откидную воронку можно 
удалить

Настройка ширины щели

Цифровая настройка 
скорости и отображение 
ширины щели

Большой приемный сосуд 
(3 литра) с дополнительной 
крышкой

Подробное описание 
преимуществ
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Напольные модели
BB 100, BB 200, BB 300

Удобные и безопасные блоки питания

Модели ВВ 100, ВВ 200 и ВВ 300 от-
личаются прочной конструкцией, 
простотой эксплуатации и очистки. 
Для обработки небольшого количе-
ства пробы можно загружать матери-
алы в щековые дробилки партиями, 
для обработки большого количества 
они могут работать непрерывно.

Измельченный материал собирает-
ся в съемный сосуд. Для больших ко-
личеств или непрерывного дробле-
ния приемный сосуд может быть за-
менен на устройство, разработанное 
специально для заказчика (напри-
мер, ленточный конвейер). Для мо-
дели BB 300 доступны сосуды из не-
ржавеющей стали и пластика. 

Тарельчатая пружина, встроенная в 
систему регулировки шпинделя, обе-
спечивает дополнительную защиту от 
перегрузки. Эксцентриковый шпин-
дель, который перемещает дробящую 
щеку, приводится в действие надеж-
ным тормозным двигателем с помо-
щью клиновидных ремней. Увеличен-
ный шкив также действует как махо-
вик в целях обеспечения равномер-
ного и плавного функционирования.

Модели BB 200 и BB 300 оснащены 
центральной смазкой роликовых под-
шипников нижней подвижной дробя-
щей щеки.

краткий обзор преимуществ

n Высокая производительность, вы-
сокая степень измельчения

n Высокая конечная тонкость 
(до d90 <2 мм)

n Плавная регулировка ширины щели
n Шкала для отображения ширины щели
n Установка нуля для компенсации 

износа
n Центральная смазка (BB 200, BB 300)
n Размольные щеки из 4 различных 

материалов
n Подающая воронка с защитой от 

выброса материала и быстросъем-
ным зажимом

n Тормозной двигатель с защитным 
выключателем

n Легко очищаемая дробильная камера
n Доступны версии BB 200 и BB 300 

для технологической линии

BB 100 BB 300

Надежные и 

универсальные

Безопасность является главным 
приоритетом при разработке ще-
ковых дробилок RETSCH. Пода-
ющая воронка с защитой от вы-
броса материала изготовлена та-
ким образом, что в нее невозмож-
но просунуть руку. Защитный вы-
ключатель и тормозной двигатель 
обеспечивают незамедлительную 
остановку в случае открытия при-

Повышенное удобство для пользователя в сочетании с  
максимальной эксплуатационной безопасностью

бора или его неправильного вклю-
чения.
Для простой очистки дробильной 
камеры можно удалить воронку на 
петлях, выполнив несколько про-
стых шагов. Щековые дробилки ра-
ботают очень плавно и тихо и прак-
тически не требуют обслуживания.

Воронка с петлями обеспечивает легкий 
доступ к дробильной камере



Щековые дробилки для 
особых требований

Регулировка ширины щели

Откидная воронка
с защитой от выброса 

материала

Болт для простого удале-
ния дробящей щеки

Центральная смазка
роликовых подшипников 

нижней подвижной 
дробящей щеки

Приемный сосуд
объемом 5 литров

Разъем для подключения 
устройства для удаления 

пыли

Шкала для 
отображения ширины 

щели и 
установки нуля
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Подробное описание 
преимуществ

BB 200

Помимо четырех стандартных 
моделей, щековые дробилки 
RETSCH доступны также в спе-
циальных версиях, адаптиро-
ванных под конкретные требо-
вания по применению.

Непрерывное
предварительное и мелкое  
дробление

Для быстрого непрерывного из-
мельчения большого количества 
крупнозернистого материала до 
аналитической тонкости идеальным 
решением является комбинация 
щековой дробилки ВВ 200 и дис-
ковой мельницы RETSCH DM 200. 
Дробилка устанавливается над дис-
ковой мельницей на раме и оба 
прибора соединяются желобом. 
При такой конструкции пробы с ис-
ходным размером частиц до 90 мм 
могут быть измельчены до 100 ми-
крон за один этап.

версии
для технологической 
линии

Щековые дробилки ВВ 200 и 
ВВ 300 также доступны в версиях, 
которые пригодны для непрерыв-
ного измельчения в производствен-
ном процессе, например, для кон-
троля качества. Они поставляются 
без подающей воронки и реле за-
щиты двигателя. Напряжение трех-
фазного двигателя переменного 
выбирается в соответствии с требо-
ваниями заказчика.

дробление с предотвращением загрязнения пробы 
тяжелыми металлами

Все дробилки доступны в версии с предотвращением загрязнения пробы 
тяжелыми металлами. ВВ 200 и ВВ 300 могут поставляться в специ-
альном исполнении, предназначенном для измельчения по-
лупроводниковых материалов. Такие версии осна-
щены воронкой и приемным сосудом с пластиковым 
покрытием, а также размольными щеками и сраба-
тываемыми прокладками из карбида вольфрама. 
Таким образом, образец не вступает в контакт с 
металлическими материалами ни в одной точке 
и истирание дробильных инструментов не влия-
ет на чистоту материала пробы.

90 mm

<100 µm
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рекомендации по выбору щековых 
дробилок
Выбор щековой дробилки, в основ-
ном, зависит от исходного размера 
частиц материала и его количества.

Благодаря компактному, экономя-
щему пространство дизайну, мо-
дель BB 50 часто используется в 
лабораториях для предварительно-
го измельчения небольших коли-
честв пробы.

Дробилки серии вв 100, вв 200 и 
вв 300, в основном, используют-
ся для предварительного измель-
чения твердых, хрупких продуктов 
со степенью твердости> 3 по шка-
ле Мооса. 

 

Модели BB 200 и BB 300 также под-
ходят для измельчения на произ-
водственных предприятиях, напри-
мер, при установке на станции для 
от-бора проб. 

Эксплуатационные данные BB 50 BB 100 BB 200 BB 300
 www.retsch.ru/bb50 www.retsch.ru/bb100 www.retsch.ru/bb200 www.retsch.ru/bb300

Применение грубое и предварительное дробление
Подаваемый материал средне-твердый, твердый, хрупкий, упругий
Исходный размер частиц* <40 мм <50 мм <90 мм <130 мм
Конечная тонкость* d90 <0.5 мм d90 <4 мм d90 <2 мм d90 <5 мм
Емкость сосуда 3 литра 2 литра 5 литра 27.5 литра / 35.4 литра
Производительность* 3 литра/партия 200 кг/ч 300 кг/ч до 600 кг/ч
Настройка ширины щели 0 – 11 мм 0 – 20 мм 0 – 30 мм 1 – 40 мм
Скорость (при 50 Гц) 550 – 950 мин-1 275 мин-1 275 мин-1 253 мин-1

Отображение ширины щели  цифровое аналоговое аналоговое аналоговое
Установка нуля  да да да да
Воронка с петлями  да да да да
Разъем для устройства для удаления пыли  – да да да
Центральная смазка смазка на весь срок службы – да да
Доступность версий для технологической линии  – – да да
Уведомление об износе да – – –

Технические данные
Потребление энергии 1100 Вт 750 Вт 1500 Вт 3000 Вт
Ш x В x Г 420 x 460 x 560 мм 320 x 960 x 800 мм 450 x 1160 x 900 мм 670 x 1450 x 1600 мм
Собственный вес  прибл. 79 кг прибл. 137 кг прибл. 300 кг прибл. 700 кг

Уровень шума (измерение уровня шума в соответствии с DIN 45635-31-01-KL3)

Уровень шума на рабочем месте** LpAeq 71,1 дБ(A) LpAeq 90 дБ(A) LpAeq 84 дБ(A) LpAeq 81,5 дБ(A) 
*в зависимости от исходного материала и конфигурации прибора / настроек 
**Условия измерения по запросу

В зависимости от материала и пропускной способности размоль-
ные щеки со временем изнашиваются. Это означает, что за-
данное расстояние между размольными щеками или размоль-
ная щель будет со временем увеличиваться. Для того чтобы 
по-прежнему получать воспроизводимые результаты дробле-
ния, этот износ необходимо компенсировать. Щековые дробилки 
RETSCH можно плавно регулировать, что позволяет компенсиро-
вать износ размольных щек. Это обеспечивается путем медлен-
ного изменения настройки ширины щели при работающем дви-
гателе до тех пор, пока не будет слышно, что размольные щеки 
соприкоснулись. Новая нулевая точка, полученная таким обра-
зом, сохраняется при нажатии на кнопку сброса (BB 50) или из-
менения шкалы (BB 100 – BB 300).

В дробилках других производителей ширина щели регулирует-
ся только фиксированными шагами и компенсация износа невоз-
можна.

компенсация износа с помощью установки нулевой точки

BB 50

(1) Настройка ширины щели
(2) Отображение ширины щели
(3) Установка нуля

BB 100 - BB 300

(1) Настройка ширины щели
(2) Отображение ширины щели
(3) Установка нуля
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Подходящий материал в соответствии 
с вашими требованиями

выбор материала  
размольной щеки

Размольные щеки изготавливаются 
из различных материалов для 
различных применений:

n Марганцевая сталь 
это материал, структура которого 
сжимается под давлением и 
становится тверже со временем 
(холодное отверждение).

n Нержавеющая сталь 
рекомендуется, если ожидаемый 
исходный материал не слишком 
твердый и может привести к 
коррозии.

n карбид вольфрама  
является наиболее износостой-
ким и чистым материалом. Он 
обеспечивает увеличенный срок 
службы даже при обработке ма-
териалов до 7 – 8 по шкале 
Мооса.

n оксид циркония  
частично стабилизирован иттри-
ем, используется в качестве ке-
рамического материала для дро-
бления без загрязнения металла-
ми, например, для стоматологи-
ческой или медицинской керами-
ки, оптических стекол. Еще од-
ним преимуществом является то, 
что отсутствует изменение цвета 
в результате истирания 

n Сталь без тяжелых металлов 
является оптимальным вариантом 
для подготовки проб материалов, 
которые будут подвергаться ана-
лизу на тяжелые металлы и кото-
рые не слишком абразивны, на-
пример, строительный мусор, про-
бы грунтов, дорожные покрытия..

В дополнение к справочной инфор-
мации об аналитическом составе в 
таблице ниже представлен обзор 
материалов размольных щек, до-
ступных для разных моделей щеко-
вых дробилок.

Структура поверхности размольных щек
Материал BB 50 BB 100 BB 200 BB 300
Марганцевая сталь  ровная ровная рифленая рифленая
Нержавеющая сталь  ровная ровная рифленая рифленая
Карбид вольфрама  ровная ровная ровная по запросу
Оксид циркония ровная – – –
Сталь без тяжелых металлов  ровная ровная рифленая рифленая

рекомендации по составу материала
 
 Индекс      Твердость  
Размольные щеки  материала     прибл. Анализ (%)
Марганцевая сталь  1.3401 n n n n 34-35 HRC C (1.3), Si (0.5), P (0.1), Mn (13), S (0.04), Cr (1.5), Fe (83.56)
Нержавеющая сталь  1.4027 n – – – 37-40 HRC C (0.25), Si (1), P (0.05), Mn (1), S (0.05), Cr (14.5), Fe (83.17)
 1.4312 – n n n 150-200 HB C (0.12), Si (2), P (0.045), Mn (1.5), S (0.03), Cr (19.5), Ni (10), Fe (66.805)
Карбид вольфрама   n n n n 1180-1280 HV 30 WC (90), Co (10)
Оксид циркония*   n – – – 7.5 Мооса ZrO2 (94.5), Y2O3 (5.2), SiO2 / MgO / CaO / Fe2O3 / Na2O / K2O (<0.3)
Сталь без тяжелых металлов 1.1750 n n n n 52-60 HRC C (0.82), Si (0.4), P (0.035), S (0.035), Mn (0.8), Fe (97.91) 
Боковые пластины
Нержавеющая сталь  1.4301 n n n n ** C (0.07), Si (1), P (0.045), Mn (2), S (0.03), Cr (19.5), Ni (10.5),  

       N (0.11), Fe (66.805)
Карбид вольфрама   n n n n 1180-1280 HV 30 WC (90), Co (10)
Оксид циркония*    n – – – 7.5 Мооса ZrO2 (94.5), Y2O3 (5.2), SiO2 / MgO / CaO / Fe2O3 / Na2O / K2O (<0.3)
Сталь без тяжелых металлов 1.0344 n n n n ** C (0.1), Cu (0.35), P (0.05), S (0.05), N (0.008), Mn (0.45), Fe (98.992)

Процентные значения анализа, приведенные выше, представляют собой средние значения. Компания оставляет за собой право на внесение
изменений.
* частично стабилизирован иттрием, ** нет информации

доступно 5 различ-

ных материалов
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данные для заказа

Щековые дробилки № элемента 
Размольные щеки Боковые пластины Версия1)  BB 50  BB 100  BB 200  BB 3002) 
Марганцевая сталь нержавеющая сталь 3/N~ 400 В, 50 Гц  – 20.052.0001 20.053.0001 20.054.1001
  230 В, 50 Гц  – 20.052.0003 20.053.0007 –
  200–240 В, 50/60 Гц 20.062.0001 – – –
нержавеющая сталь нержавеющая сталь  3/N~ 400 В, 50 Гц  – 20.052.0004 20.053.0002 20.054.1003
  230 В, 50 Гц  – 20.052.0006 20.053.0008 –
  200–240 В, 50/60 Гц 20.062.0002 – – –
Карбид вольфрама нержавеющая сталь 3/N~ 400 В, 50 Гц  – 20.052.0007 20.053.0003 20.054.1013
  230 В, 50 Гц  – 20.052.0009 20.053.0009 –
Карбид вольфрама Карбид вольфрама 3/N~ 400 В, 50 Гц  – 20.052.0037 20.053.0043 –
  200–240 В, 50/60 Гц 20.062.0003 – – –
Оксид циркония Оксид циркония  200–240 В, 50/60 Гц 20.062.0004 – – –
Для дробления без загрязнения тяжелыми металлами
Сталь 1.1750 Сталь 1.0344 3/N~ 400 В, 50 Гц  – 20.052.0027 20.053.0018 20.054.1006
  230 В, 50 Гц  – 20.052.0028 20.053.0019 –
  200–240 В, 50/60 Гц 20.062.0005 – – –
Для дробления полупроводниковых материалов (все части, контактирующие с пробой, не содержат тяжелых металлов)
Карбид вольфрама Карбид вольфрама  3~ 400 В, 50 Гц  – – 20.059.0001 20.061.0001
Для интеграции в систему на площадке заказчика, с декларацией производителя в соответствии с директивой по оборудованию ЕС, 
с трехфазным двигателем (напряжения по запросу) и центральной смазкой, без воронки и защитного выключателя двигателя
Марганцевая сталь нержавеющая сталь по запросу  – – 20.058.1001 20.057.1001
Нержавеющая сталь нержавеющая сталь по запросу  – – 20.058.1002 20.057.1002
Карбид вольфрама нержавеющая сталь по запросу  – – 20.058.1003 –
1) версии с другими электрическими характеристиками доступны по запросу 2) приемный сосуд заказывается отдельно

Запасные размольные щеки и боковые пластины    № элемента
Запасные размольные щеки, 1 пара   BB 50 BB 100 BB 200 BB 300
Запасные размольные щеки, марганцевая сталь  22.048.0014 22.048.0001 22.048.0004 22.048.0007
Запасные размольные щеки, нержавеющая сталь  22.048.0012 22.048.0002 22.048.0005 22.048.0008
Запасные размольные щеки, карбид вольфрама   22.048.0010 22.048.0003 22.048.0006 22.048.0021
Запасные размольные щеки, оксид циркония   22.048.0011 – – –
Запасные размольные щеки, сталь 1.1750  22.048.0016 22.048.0017 22.048.0018 22.048.0019
Запасные боковые пластины, 1 пара   BB 50 BB 100 BB 200 BB 300
Запасные боковые пластины, нержавеющая сталь   22.711.0015 22.711.0002 22.711.0003 22.711.0004
Запасные боковые пластины, карбид вольфрама   22.711.0016 22.711.0005 22.711.0010 on request
Запасные боковые пластины, оксид циркония   22.711.0017 – – –
Запасные боковые пластины, сталь 1.0344  22.711.0018 22.711.0012 22.711.0006 22.711.0013

другие комплектующие / запчасти     № элемента
   BB 50 BB 100 BB 200 BB 300
Ручки для переноски, 1 пара   22.825.0005 – – –
Клиновидный ремень, 1 шт.    05.242.0038 – – –
Клиновидный ремень, 1 комплект(3 шт.)  – 22.351.0002 22.351.0003 –
Клиновидный ремень, 1 комплект(4 шт.)   – – – 22.351.0004
Комплект колес (4 шт.)   – 22.609.0002 – –
Смазочное приспособление  – – 22.664.0001 22.664.0001
Рама для комбинации с дисковой мельницей DM 200  – – 02.824.0054 –
Крышка для приемного сосуда  03.050.0437 – – –
Держатель для приемного сосуда, емкость до 150 кг  – – – 22.906.0001
Приемный сосуд, оцинкованная сталь, 27,5 литров   – – – 05.045.0048
Приемный сосуд, пластик, 35,4 литров   – – – 05.045.0049
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RETSCH – специалист в подготовке 
проб, предлагает Вам широкий ас-
сортимент оборудования. Инфор-
мация о наших дробилках, мель-
ницах, просеивателях, контроль-
ных ситах, подающих устройствах, 
а также очистительных и сушиль-
ных машинах будет предоставлена 
по запросу.

Retsch GmbH 
Retsch-Allee 1-5
42781 Haan, Germany

Телефон +49 2104/2333-100
Факс +49 2104/2333-199

E-Mail info@retsch.ru
Интернет www.retsch.ru
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