
Измельчение и гомоге-
низация с ножевыми 
мельницами



Ножевые мельницы
Ножевые мельницы RETSCH обеспечивают 
полную гомогенизацию и воспроизводимые 
результаты измельчения за секунды, поэтому 
представительная выборка может быть взята 
из любой области размольного сосуда.
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Ножевые мельницы RETSCH	особенно	хорошо	подходят	для	измельчения	и	гомогенизации	образ-
цов	средней	твердости,	эластичных,	волокнистых,	сухих	или	мокрых	материалов.	С	такими	материа-
лами	можно	добиться	тонкости	до	300	микрон.	Максимальный	исходный	размер	частиц	-	до	130	мм,	в	
зависимости	от	машины.	RETSCH	предлагает	полный	спектр	устройств	для	измельчения,	отвечающих	
самым	разнообразным	требованиям	в	области	подготовки	продуктов	питания	и	кормов:

Измельчение
–	Щековые	дробилки
–	Роторные	мельницы
–	Режущие	мельницы
– Ножевые мельницы
–	Механические	ступки
–	Дисковые	мельницы
–	Вибрационные	мельницы
–	Планетарные	шаровые	мельницы
Рассев
Вспомогательное оборудование

Видео о продукции 

www.retsch.ru/videos
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Циклонная мельница Прободелители

Циклонная мельница 
TWISTER	была	специально	
разработана	для	обработки	
продуктов питания и кор-
мов	для	последующего	ана-
лиза	методом	спектроскопии	
в	ближней	инфракрасной	об-
ласти	(БИК).	Оптимальный	
поток	воздуха	предотвращает	
продукт	от	перегрева	во	вре-
мя	измельчения.

Роторные мельницы

Ультрацентробеж-
ная мельница ZM 200	от	
RETSCH	предназначена	для	
размола	мягких, средне-
жестких и хрупких мате-
риалов	с	начальной	круп-
ностью	до	10	мм.	Она	позво-
ляет	добиться	тонкости	до	
40	микрон.	Роторные удар-
ные мельницы SR 200 и 
SR 300 подойдут	для	обра-
ботки	большого	количества	
материала.

Не	важно	что	Вы	предпочтё-
те:	прободелители	с	враща-
ющейся	головкой,	с	враща-
ющейся	трубой	или	щеле-
вые	делители	-	оборудование	
RETSCH	предоставит	Вам	воз-
можность	получить	предста-
вительную выборку порош-
ков	и	сыпучих	материалов.
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Применение 
ножевых мельниц
В	пищевых	лабораториях,	в	химических	или	биологических	исследователь-
ских	институтах	-	гомогенизированные	образцы	всегда	необходимы	для	
точного	анализа	еды	и	кормов.	Мельницы	GRINDOMIX	компании	RETSCH	
обеспечивают	превосходное	измельчение	и	смешивание	на	уровне,	отвеча-
ющем	всем	особым	требованиям	исследовательских	лабораторий.	Они	из-
мельчают	образцы с высоким содержанием воды, масла или жира,	
так	же	хорошо	и	надежно,	как	и	сухие, волокнистые, мягкие, упругие 
материалы, а также материалы средней жесткости.

Основная	область	применения	
ножевых	мельниц:	

Сельское хозяйство
кормовые	гранулы,	части	расте-
ний,	семена

Продукты питания
конфеты,	крупы,	зерновые,	сыр,	
какао-бобы,	замороженные	про-
дукты,	фрукты	и	сухофрукты,	
рыба,	салат,	мясо,	орехи,	семе-
на	масличных	растений,	колба-
сы,	специи,	овощи

Медицина и фармацевтика / 
косметология
Таблетки	в	оболочке,	пищевые	
добавки,	фармацевтические	ма-
териалы,	мыло

и	многое	другое...

Примеры 

применения

Бесплатное пробное измель-
чение.

Одной	из	составляющих	профессио-
нальной	поддержки	клиентов	компании	
RETSCH	является	индивидуальный	подход	
к	подбору	наиболее	удачной	технологии	
измельчения.	Для	этого	мы	в	нашей	лабо-
ратории	бесплатно	измельчаем	и	произ-
водим	измерение	образцов	для	подбора	
максимально	подходящего	метода	и	обо-
рудования	для	обработки.

За	дополнительной	информацией,	пожа-
луйста,	посетите	наш	веб-сайт	
www.retsch.ru/testgrinding

Ножевые 
мельницы

Модель Сосуд Крышка
Начальная 
крупность

Количество
Пред-измельчение 
(время/скорость)

Тонкое измельчение 
 (время/скорость)

Конечная 
тонкость

Бобы, 
замороженные

GM	300 PC PC 5	–	50	мм 750	гр
10	s	/	3.000	об/мин
(ударный	тип)

20	s	/	3.000	об/мин
(режущий	тип)

гомогенная	
смесь,	

<500	мкм

Кормовые 
гранулы

GM	300 SS PC 0	–	20	мм 600	гр
30	s	/	3.000	об/мин
(ударный	тип)

30	s	/	3.000	об/мин
(режущий	тип)

гомогенная	
смесь,	 
<1	мм

Тушеная 
говядина

GM	300 PC OC 0	–	10	мм 1.200	гр –
30	s	/3.500	об/мин
(режущий	тип)

гомогенная	
смесь,	 
<1	мм

Лакрица (с 
сухим льдом)

GM	300 SS GL 0	–	30	мм 500	гр
40	s	/	1.000	об/мин
(ударный	тип,	DU)

20	s	/	4.000	об/мин
(ударный	тип)

гомогенная	
смесь

Миндаль GM	300 PC PC 1	–	15	мм 500	гр
20	s	/	3.000	об/мин
(ударный	тип)

50	s	/	4.000	об/мин
(режущий	тип)

гомогенная	
смесь

Индейка GM	300 PC GL 10	–	150	мм 500	гр –
30	s	/	4.000	об/мин

(режущий	тип,	RM	(5	s))
гомогенная	
смесь

Салями GM	200 PP PP 30	мм 200	гр –
10	s	/	7.500	об/мин
(режущий	тип)

гомогенная	
смесь

Таблетки GM	200 PP PP 10	–	20	мм
25	гр	 

(20	таблеток)
–

10	s	/	7.000	об/мин
(ударный	тип)

гомогенная	
смесь,	 

<500	мкм

Капуста GM	300 PC PC 100	мм 1.000	гр
30	s	/	3.000	об/мин
(режущий	тип)

30	s	/	3.000	об/мин
(режущий	тип)

гомогенная	
смесь

	Данная	таблица	служит	только	для	ознакомительных	целей.	
	RM	=	режим	обратного	вращения,	SS	=	нержавеющая	сталь,	PP	=	полипропилен,	PC	=	поликарбонат,	GL	=	гравитационная	крышка,	 
	OC	=	GL	с	каналами	от	перелива

База прикладных задач RETSCH содержит более 1 000 отчетов. Пожалуйста посетите www.retsch.ru/applicationdatabase.



В	целях	предотвращения	выброса	материала	из	контейнера	вращающимся	ножом	и,	соответственно,	его	потери,	
компанией	RETSCH	была	разработана	гравитационная крышка	(патент	EP	906	741),	которая	уменьшает	объем	
области	размола.	Крышка	как	поршень	под	собственным	весом	опускается	во	время	процесса	измельчения,	при	
этом	постоянно	находясь	на	поверхности	образца.	Таким	образом,	с	помощью	ножевых	мельниц	GRINDOMIX	до-
стигается	тщательная гомогенизация всего материала.

Как	альтернатива,	гравитационная крышка	также	может	быть	с	каналами от перелива.	Этот	аксессуар	под-
ходит	для	образцов	с	высоким	содержанием	жидкости.	Жидкая	составляющая	может	отделяться	центробежной	
силой	и	подниматься	по	стенкам	контейнера.	Если	эта	жидкость	проникает	в	зазор	между	гравитационной	крыш-
кой	и	стенками	сосуда	-	она	попадает	обратно	в	размольную	область	по	каналам	от	перелива.	Как	результат	-	
идеальная	гомогенизация.

Полный	ассортимент	аксессуаров	для	GM	200	и	GM	300	Вы	найдете	на	страницах	9	и	11.	

Запатентованная система уменьшения объема размольной области на GM 200 и GM 300

НОЖЕВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ
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5 советов для достижения оптимальных 
результатов с ножевыми мельницами
Продукты	питания	имеют	огромное	разнообразие	форм	и	консистенции,	которая,	
как	правило,	неоднородна.	Однако,	для	достижения	значимых	и	достоверных	ре-
зультатов	образцы	должны	быть	гомогенизированы	и	воспроизводимы.	Благодаря	
цифровому	контролю	параметров	измельчения	и	широкому	ассортименту	аксес-
суаров,	ножевые	мельницы	GRINDOMIX	идеально	подходят	для	таких	целей.

При	подготовке	жидких	образцов	запатентованная	компанией	RETSCH	гравитационная	крышка	с	ка-
налами	от	перелива	обеспечивает	наилучшие	результаты.	Крышка	уменьшает	объем	размольной	ка-
меры	и	сконструирована	таким	образом,	что	всегда	находится	на	поверхности	образца.	Как	резуль-
тат	-	тщательная	гомогенизация	всего	образца.

При	измельчении	довольно	жестких	продуктов,	таких	как,	например,	корма	в	грану-
лах,	следует	использовать	стальной	контейнер	для	уменьшения	износа,	неизбежно-
го	при	механическом	измельчении.

Реверсивный	режим	позволяет	адаптироваться	к	свойствам	образца.	Материалы	средней	жесткости	
(такие	как	чищеные	орехи	или	замороженные	овощи)	могут	быть	подвергнуты	предварительному	из-
мельчению	обратной	ударной	стороной	ножа	в	реверсивном	режиме	перед	основным	измельчением	
режущими	ножами.

При	обработке	материалов	с	летучими	компонентами,	следует	следить	за	тем,	чтобы	образец	не	пере-
гревался	при	измельчении.	Этого	можно	достичь	остужая	материал,	например,	смешивая	его	с	сухим	
льдом.	Более	того,	замороженные	материалы	измельчаются	более	тонко	и	лучше	гомогенизируются	
за	счет	их	охрупчивания.

Интервальный	режим	улучшает	процесс	измельчения	тем,	что	материал	не	постоян-
но	поднимается	вверх	силой	вращения	ножа,	а	опускается	вниз	во	время	пауз.	Та-
кое	смешивание	приводит	к	очень	эффективному	уменьшению	размеров	частиц,	так	
как	все	компоненты	образца	подвергаются	измельчению	вновь	и	вновь.

1

2

3

4

5



Ножевые мельницы 
GM 200 и GM 300

Ножевые	мельницы	GRINDOMIX	устанавливают	новые	стандарты	в	пробо-
подготовке	продуктов	питания.	Режущий	эффект	стальных	лезвий	в	соче-
тании	с	запатентованной	гравитационной	крышкой	обеспечивают	идеаль-
ное	измельчение и смешивание образцов с высоким содержани-
ем воды или масла.	Достоверные	результаты	анализа	могут	быть	полу-
чены	даже	если	взять	образец	пробы	произвольно	из	любой	области	раз-
мольного	стакана.	

В	то	время,	как	GM	200	может	быстро	и	эффективно	измельчать	до	
700	мл.	материала,	GM	300	работает	с	объемами	до	4500	мл.	Мельни-
цы	позволяют	получить	представительные образцы с минимальным 
стандартным отклонением	менее	чем	за	30	секунд,	тем	самым	превос-
ходя	любой	ныне	существующий	бытовой	миксер	или	традиционную	но-
жевую	мельницу.	Широкий	выбор	размольных	контейнеров	и	крышек	по-
зволяет	легко	адаптировать	мельницу	для	любой	прикладной	задачи	в	Ва-
шей	исследовательской	лаборатории.

Идеальная гомогенизация с высокой  
воспроизводимостьюПреимущества

■	 Тщательное	измельчение	и	го-
могенизация	всего	образца	за	
считанные	секунды

■	 Предварительное	и	тонкое	из-
мельчение	в	одном	приборе

■	 Автоклавируемые	гарнитуры
■	 Идеальная	адаптация	к	требо-
ваниям	к	измельчению	за	счет	
изменяемой	скорости	

■	 Дополнительная	гравитацион-
ная	крышка	для	автоматиче-
ского	уменьшения	объема	
размольной	камеры

■	 Широкий	выбор	аксессуаров

НОЖЕВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

6

Мельница GRINDOMIX GM 200 
полностью гомогенизирует 

объемы до 700 мл., 
обеспечивает воспроизводимые 
результаты и превосходит любой 

домашний миксер.

Мельница GRINDOMIX 
GM 300 позволяет 

перерабатывать бытовые 
объемы пробы благодаря 
номинальному объему 
контейнера 4500 мл.



Два	(у	GM	200)	или	три	(у	GM	
300)	острых	лезвия	вращаются	в	
середине	размольного	контейне-
ра.	В	зависимости	от	направле-
ния	движения,	измельчение	осу-
ществляется	либо	тупой	стороной	
(предварительное	измельчение),	
либо	острой	стороной	(конечное	
тонкое	измельчение).

Принцип действия

Ножи	приводятся	в	движение	
мощным	промышленным	мото-
ром	через	редуктор.	Заданная	
скорость	поддерживается	по-
средством	электроники,	обеспе-
чивая	оптимальную	адаптацию	
ко	всевозможным	прикладным	
задачам,	а	также	высокую	сте-
пень	воспроизводимости	резуль-
татов.

НОЖЕВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ
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Руководство по выбору ножевых 
мельниц

Рабочие характеристики  GRINDOMIX GM 200 GRINDOMIX GM 300
	 	 www.retsch.ru/gm200	 www.retsch.ru/gm300

Прикладные	задачи	 	 измельчение,	гомогенизация	и	смешивание

Область	применения	 	 сельское	хозяйство,	биология,	продукты	питания,	медицина/фармацевтика

Материал	пробы	 	 мягкий,	средне-жесткий,	эластичный,	волокнистый,	с	содержанием	воды/жира/масла,	сухой

Входной	размер	частиц*		 	 прим.	10	–	40	мм	 <	130	мм

Конечная	тонкость*		 	 <	300	мкм		 <	300	мкм

Объем	загрузки*	 со	стандартной	крышкой	 700	мл	 4.500	мл

	 с	уменьшающей	объем	крышкой		 300	мл	 –

	 с	гравитационной	крышкой		 300	–	600	мл	 4.000	мл

Установка	скорости	 	 цифровая,	2	000	-	10	000	об/мин	 цифровая,	500	-	4	000	об/мин

Диаметр	ножа	 	 118	мм	 180	мм

Скорость	вращения	ножа		 	 	прим.	12,4	-	62	м/с	 	прим.	4,8	-	38	м/с

Количество	лезвий	 	 2	 4

Установка	времени	размола	 	 цифровая,	1	сек	-	3	min	 цифровая,	5	сек	-	3	min

Интервальный	режим	 	 да	 да

Реверсивный	режим	 	 да	 да

Программируемые	режимы	 	 3,	программируемые	 10,	программируемые

	 	 плюс	Быстрый	Запуск

Технические характеристики
Мощность	привода		 	 900	Вт		 1	100	Вт

		 	 	 (kurzzeitige	Spitzenleistung	3.000	W)

Ш*В*Г	 	 прим.	350	x	275	x	392	mm		 прим.	440	x	340	x	440	mm	

Вес	нетто		 	 прим.	10	kg		 прим.	30	kg

Уровень шума (по стандарту DIN 45635-31-01-KL3)

Шумовое	загрязнение	на	рабочем	месте*	 	 LpAeq	71,5	дБА	 LpAeq	76,7	дБА

*зависит	от	материала	испытуемого	образца	и	настроек/конфигурации	машины



■	 В	традиционных	миксерах	материал	может	отделяться	и	попадать	в	ту	
область	размольной	контейнера,	где	не	участвует	в	процессе	измель-
чения.	Это	означает,	что	не	весь	образец	будет	подвергнут	тщатель-
ному	размолу.	Ножевые	мельницы	GRINDOMIX,	тем	не	менее,	всегда	
дадут	Вам	идеально гомогенизированный материал.

■	 Даже	после	10-30	секунд	измельчения,	большинство	материалов,	об-
рабатываемых	мельницей	GRINDOMIX	настолько	гомогенны,	что	пред-
ставительной	будет	любая	выборка	из	пробы.	Стандартные отклоне-
ния результатов измерений в 10 раз меньше,	чем	отклонения	при	
использовании	бытового	миксера.	Это	относится	также	и	к	сложным	
образцам,	таким	как	неоднородное	мясо.

■	 Мельницы	GRINDOMIX	также	пригодны	для	случаев,	когда	необходимо	
соблюдение	строгих	гигиенических	стандартов	лабораторий	по	изуче-
нию	продуктов	питания	и	фармацевтических	лабораторий,	благодаря	
автоклавируемым	гарнитурам.	

Сырой картофель после измельчения в быто-
вом миксере (слева) и в мельнице GRINDOMIX 
GM 200 (справа)

Лучше любого бытового миксера!

Ножевая мельница  
GRINDOMIX GM 200

Для объемов до 

700 мл.

Преимущества

■	 Эффективное	измельчение	
благодаря	промышленному	
двигателю	мощностью	900	Вт	

■	 Для	образца	объемом	до	
700	мл

■	 Регулируемая	скорость	от	
2000	-10000	об/мин

■	 Автоклавируемые	гарнитуры
■	 Интервальный	и	реверсивный	
режимы

■	 Возможность	хранения	трех	
стандартных	программируе-
мых	режимов	

■	 Режим	Быстрого	Запуска

Скорость и гибкость пробоподготовки

Мельница	GRINDOMIX	GM	200	предназначена	для	из-
мельчения	и	гомогенизации	продуктов	питания,	кормов	и	
других	образцов	в	соответствии	с	особыми	лабораторны-
ми	и	аналитическими	требованиями.	Такие	организации,	
как,	например,	Немецкий	Федеральный	Институт	Оцен-
ки	Риска	рекомендует	GM	200	для	пробоподготовки	для	
анализа	на	акриламид.	Она обрабатывает до 700 мл 
образца быстро и воспроизводимо,	и	представитель-
ную	пробу	можно	брать	из	любой	области	размольного	
контейнера.

В	эксплуатация	GM	200	-	это	простое	и	надёжное	устройство.	Цифровая	
установка	времени	и	скорости	размола	и	отображение	установленных	па-
раметров	на	дисплее.	Три	программируемых	режима	могут	быть	настрое-
ны	для	Ваших	стандартных	опытов.	Режим	Быстрого	Запуска	с	фиксиро-
ванной	скоростью	(4000	об/мин)	позволяет	производить	измельчение	без	
установки	параметров.	До	и	после	процесса	измельчения	контейнер	может	
быть	установлен	и	снят	целиком:	с	крышкой,	ножом	и	образцом.

Благодаря	сочетанию	различных	контейнеров	и	крышек,	цифровой	уста-
новке	параметров	и	возможности	создавать	индивидуальные	программы	
размола,	GM	200	может	быть	настроен	для	множества	прикладных	задач	
пробоподготовки.	Все эти особенности делают ножевую мельницу 
GRINDOMIX профессиональным лабораторным решением.

GM 200 с пласти-
ковым контейне-
ром

НОЖЕВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ
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Аксессуары

Ассортимент различных контейнеров и крышек для GRINDOMIX GM 200 позволит оптимально адапти-
ровать мельницу для любых задач по пробоподготовке.

НОЖЕВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ
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Размольные емкости

Выбор	размольного	контейнера	зависит	от	образца,	
который	будет	измельчаться.	Стандартный	пластико-
вый	контейнер	предназначен	для	большинства	случа-
ев.	Другие	контейнеры	доступны	как	опция	для	особых	
областей	применения.

    Автоклавируемый пластиковый контейнер*,  
    ПК (Стандарт)
Это	прозрачный	и	устойчивый	к	царапинам	контейнер	
стандартная	гарнитура	в	комплекте	с	мельницей.	Для	
мягких	и	эластичных	материалов,	образцов	содержа-
щих	воду,	масло	или	жир.

    Пластиковый контейнер, ПП 
Этот	сосуд	также	подходит	для	мягких	и	эластичных	
материалов	и	для	всех	образцов	с	высоким	содержани-
ем	воды,	масла	или	жира.	Тем	не	менее,	он	может	быть	
стерилизован	и	автоклавирован	только	в	ограничен-
ной	степени.

    Стеклянный контейнер, боросиликатное стекло 3.3 
Подходит	для	тех	же	образцов,	что	и	пластиковые	кон-
тейнеры.	Преимущества:	возможность	наблюдения	за	
процессом	через	стеклянные	стенки;	возможность	сте-
рилизации	и	автоклавирования.	

    Контейнер из нержавеющей стали
Подходит	для	мягких,	средне-жестких	и	эластичных	
материалов,	продуктов,	содержащих	воду,	масло	и	
жир.	Особо	рекомендованы	для	обработки	средне-
жестких	продуктов,	таких	как	конфеты,	злаки,	орехи	
или	кормовые	гранулы.	Он	более	устойчив	к	механи-
ческому	воздействию,	чем	пластиковый	сосуд	и	может	
быть	стерилизован	и	автоклавирован.

*Автоклавирование	в	стандартных	 
условиях	(30	минут	при	121°С).

Крышки для размольных емкостей

Выбор	крышки	для	контейнера	зависит	от	самого	кон-
тейнера	и	материала.

    Стандартная крышка, ПП
Входит	в	комплект	базовой	поставки	GM	200.	Исполь-
зуется	с	большим	количеством	материала	или	для	мел-
ких	материалов,	например,	семян;	также	для	мяса,	
рыбы	или	сыра.	С	этой	крышкой	максимальный	объем	
загрузки	-	700	мл.	

    Крышка, полипропилен, для уменьшения обла-
сти измельчения до 500 мл
Для	небольших	объемов	мелких	образцов	(макс.	
300	мл)	рекомендуется	уменьшить	объем	размольной	
области.	Эта	крышка	используется	только	со	стандарт-
ным	пластиковым	контейнером.

    +     Гравитационная крышка, ПП
Гравитационная	крышка	позволяет	автоматически	
адаптировать	объём	размольной	камеры	под	фактиче-
ский	объём	образца	в	ней.	Она	опускается	во	время	
измельчения,	тем	самым	оптимизируя	объем	под	собой.	
Крышки	доступны	без	каналов	от	перелива	(7)	или	с	
ними	(8).	Последняя	используется	с	продуктами,	со-
держащими	воду,	такими	как:	картофель,	салат-латук	
или	томаты.	Максимальны	объём	загрузки	-	600	мл.	

Ножи/Скребки

    Ножи*
С	2-мя	лезвиями,	из	нержавеющей	стали	или	титано-
вые	-	для	измельчения	без	намола	тяжелых	металлов.

    Скребок
Для	очистки	контейнера	от	липких	образцов.



Ножевая мельница  
GRINDOMIX GM 300

Для объемов до 

4500 мл

Преимущества

■	 Эффективное	измельчение	
благодаря	промышленному	
двигателю	мощностью	1,1	кВт	
с	пиковой	мощностью	до	3	кВт

■	 Для	образца	объемом	до	
4500	мл

■	 Регулируемая	скорость	от	500	
до	4000	об/мин

■	 Автоклавируемые	гарнитуры
■	 Интервальный	и	реверсивный	
режимы

■	 Возможность	хранения	до	
десяти	стандартных	
программируемых	режимов

Новые масштабы пробоподготовки 
продуктов питания

Мельница	GRINDOMIX	GM	300	легко	адаптируется	к	любой	прикладной	
задаче.	Скорость	может	меняться	от	500	до	4000	об/мин,	время	устанав-
ливается	в	диапазоне	от	5	секунд	до	3	минут.	Мельницу	можно	использо-
вать	в	интервальном или реверсивном режиме,	если	это	потребует-
ся.	Измельчение,	в	зависимости	от	направления	вращения,	производит-
ся	посредством	ударного	воздействия	обратной	стороной	ножа,	или	режу-
щего	воздействия	непосредственно	острым	лезвием.	Таким	образом	мож-
но	произвести	предварительное и тонкое измельчение одной мель-
ницей за один подход.

В	стандартную	поставку	GM	300	входит	автоклавируемый	пластиковый	
контейнер	объемом	5	литров	с	крышкой,	быстросъемный	нож	с	четырьмя	
лезвиями	из	нержавеющей	стали	и	скребок.

С	помощью	своей	особой системы режущих 
ножей и варьируемому объёму размоль-
ной камеры,	мельница	GRINDOMIX	GM	300	
способна	эффективно	и	воспроизводимо	дово-
дить	до	полностью	гомогенного	состояния	са-
мые	разнообразные	материалы	за	считанные	
секунды!	Отличительная	особенность	этой	
мельницы	-	это	возможность	работать	с объе-
мами до 4500 мл,	таким	образом	такие	объ-
ёмные	образцы	как	упаковка	замороженного	
картофеля-фри	(800	гр.)	или	целая	буханка	
хлеба	могут	быть	измельчены	за	один	подход.	

GM 300 с пластиковым 
контейнером

НОЖЕВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ
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Эксплуатация	GRINDOMIX	GM	300	ис-
ключительно проста и безопас-
на.	Контейнер	и	нож	легко	снимают-
ся	без	дополнительных	инструмен-
тов.	По	окончанию	измельчения	мо-
тор	автоматически	останавливается	и	
после	этого	контейнер	можно	снять.	
Таким	образом,	конструкция	мельни-
цы	GRINDOMIX,	в	отличие	от	быто-
вых	миксеров,	позволяет	наполнять 
и опустошать контейнер, сняв его 
с мельницы.	Нож	также	легко	сни-
мается	для	чистки.	Благодаря	это-
му,	перекрестное	загрязнение	образ-
цов	исключено.	Ещё	одно	преимуще-

Простота использования и чистки

ство	мельницы	GM	300	-	возмож-
ность автоклавировать размоль-
ные гарнитуры.

GM	300	легко	управляется	одной	
кнопкой,	вся	информация	отобра-
жается	на	дисплее.	Любые	параме-
тры	могут	быть	настроены	и	записа-
ны	в	один	из	десяти	программируе-
мых	режимов.



Аксессуары

Ассортимент различных контейнеров и крышек для GRINDOMIX GM 300 позволит оптимально адапти-
ровать мельницу для любых задач по пробоподготовке.

НОЖЕВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ
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Размольные емкости

Выбор	размольного	контейнера	зависит	от	образца,	
который	будет	измельчаться.	Cтандартный	пластико-
вый	контейнер	предназначен	для	большинства	случа-
ев.	Другие	контейнеры	доступны	как	опция	для	особых	
областей	применения.	

    Автоклавируемый пластиковый контейнер*  
    (Стандарт)
Это	прозрачный	и	устойчивый	к	царапинам	контейнер	
стандартная	гарнитура	в	комплекте	с	мельницей.	Для	
мягких	и	эластичных	материалов,	образцов	содержа-
щих	воду,	масло	или	жир.

    Контейнер из нержавеющей стали
Подходит	для	мягких,	средне-жестких	и	эластичных	
материалов,	продуктов,	содержащих	воду,	масло	и	
жир.	Особо	рекомендованы	для	обработки	средне-
жестких	продуктов,	таких	как	конфеты,	злаки,	орехи	
или	кормовые	гранулы.	Он	более	устойчив	к	механи-
ческому	воздействию,	чем	пластиковый	сосуд	и	может	
быть	стерилизован	и	автоклавирован.

*Автоклавирование	в	стандартных	 
условиях	(30	минут	при	121°С).

Крышки для размольных емкостей

Выбор	крышки	для	контейнера	зависит	от	самого	кон-
тейнера	и	материала.

    Стандартная крышка*,  
    автоклавируемый пластик 
Входит	в	комплект	базовой	поставки	GM	300.	Исполь-
зуется	с	большим	количеством	материала	или	для	мел-
ких	материалов,	например,	семян;	также	для	мяса,	
рыбы	или	сыра.	С	этой	крышкой	максимальный	объем	
загрузки	-	4500	мл.

    +     Гравитационная крышка,  
           автоклавируемый пластик
Гравитационная	крышка	позволяет	автоматически	
адаптировать	объём	размольной	камеры	под	факти-
ческий	объём	образца	в	ней.	Она	опускается	во	вре-
мя	измельчения,	тем	самым	оптимизируя	объем	под	со-
бой.	Крышки	доступны	без	каналов	от	перелива	(5)	
или	с	ними	(4).	Последняя	используется	с	продукта-
ми,	содержащими	воду,	такими	как:	картофель,	слад-
кий	перец,	салат	или	томаты.	Максимальны	объём	за-
грузки	-	4000	мл.	

Ножи / Скребок

    Ножи*
С	4-мя	лезвиями,	нержавеющая	сталь,	автоклавируемый

    Скребок
Для	очистки	контейнера	от	липких	образцов.
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Данные для заказа ножевых мельниц

GRINDOMIX GM 200    Артикул
GRINDOMIX	GM	200,	с	контейнером	из	автоклавируемого	пластика	объемом	1	л,	стандартная	крышка,	нож	из	нержавеющей	стали

GM	200	220–240	В,	50/60	Гц		 	 	 	 20.253.0001

GM	200	100–120	В,	50/60	Гц		 	 	 	 20.253.0002

версии для других параметров питающей сети доступны по тем же ценам

Размольные	контейнеры	для	GM	200	

Размольный	контейнер,	1	литр,		 автоклавируемый	пластик	(прозрачный,	абразивно-устойчивый)	 03.045.0057

Размольный	контейнер,	1	литр,		 ПП	 	 	 03.045.0047

Размольный	контейнер,	1	литр,		 стекло	 	 	 03.045.0046

Размольный	контейнер,	1	литр,		 нержавеющая	сталь	 	 	 03.045.0050

Крышки		 	 для	контейнеров	из:		 нержавеющей	стали/стекла		 ПП/пластика

Стандартная	крышка	 PP		 	 03.107.0505	 03.107.0505

Стандартная	крышка		 PP,	100	шт.		 	 22.107.0022	 22.107.0022

Уменьшающая	объем	крышка	 PP,	для	уменьшения	объема	до	0,5	л.	 	 –	 03.107.0310

Гравитационная	крышка		 PP		 	 02.107.0328		 02.107.0327

Гравитационная	крышка		 PP,	с	каналами	от	перелива	 	 02.107.0308		 02.107.0323

Аксессуары	и	запасные	части	для	GM	200

Скребок	 	 	 	 05.723.0001

Нож	из	титана	 	 	 	 02.446.0021

Нож	из	нержавеющей	стали	 	 	 02.446.0047

GRINDOMIX GM 300    Артикул
GRINDOMIX	GM	300,	с	контейнером	из	автоклавируемого	пластика	объемом	5	л,	стандартная	крышка,	нож	из	нержавеющей	стали

GM	300	220–230	В,	50/60	Гц		 	 	 	 20.252.0001

версии для других параметров питающей сети доступны по тем же ценам

Размольные	контейнеры	для	GM	300		 	 с	валом	для	ножа			без	вала	для	ножа

Размольные	контейнеры,	5	литров,		автоклавируемый	пластик	(прозрачный,	абразивно-устойчивый)	 03.045.0056	 02.045.0056

Размольные	контейнеры,	5	литров,	нержавеющая	сталь	 	 03.045.0055	 02.045.0055

Крышки		 	

Стандартная	крышка,	 автоклавируемый	пластик		 	 	 02.107.0449

Гравитационная	крышка,		 автоклавируемый	пластик		 	 	 02.107.0465	

Гравитационная	крышка,		 автоклавируемый	пластик,	с	каналами	от	перелива	 	 	 02.107.0480

Аксессуары	и	запасные	части	для	GM	300

Скребок	 	 	 	 05.723.0002

Нож	из	нержавеющей	стали,	автоклавируемый		 	 	 	 02.446.0030
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RETSCH	–	Ваш	специалист	в	обла-
сти	пробоподготовки,	предлагает	
Вам	полный	ряд	оборудования.	По-
жалуйста,	обращайтесь	за	инфор-
мацией	о	наших	дробилках,	мель-
ницах,	просеивающих	машинах,	
прободелителях,	питателях,	а	так-
же	чистящему	и	высушивающему	
оборудованию.

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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