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MX Laboratory Mixer

Mezcladores Guittard® Лабораторная серия

Лабораторные миксеры с двойными Z-образными лопастями
Malaxeurs Guittard® предлагает комплексную линейку решений для смешивания высоковязких материалов в 
объемах, необходимых для проведения лабораторных тестов. Миксеры с двойными Z-образными лопастями Lab 
MX обеспечивают полное однородное перемешивание для любого объема материала – большого или малого. 
Наши модели MXE имеют прессующий шнек, который не только способствует процессу смешивания, но также 
формирует и передвигает конечный продукт.  
Мы готовы предложить систему смешивания, которая подойдет для любого необходимого для вас процесса: 
смешивание клеев, керамики, красителей/пигментов, смазочных материалов, металлических паст, пищевых 
продуктов, формовочных смесей, резины, взрывчатых веществ или фармацевтических препаратов.

Ключевые характеристики:
●   Рабочая емкость от 0,4 до 30 литров (от 1 до 8 

галлонов)
● Доступны дополнительные модели одношнекового 
экструдера
● Регулируемый поворот лопасти
●   Быстрая разборка для легкой очистки
●  Крышка из обработанного стекла или смотровое 

стекло из нержавеющей стали для просмотра 
продукта во время смешивания.

● Конструкция из нержавеющей стали
● Простая установка – один кабель питания 
● Возможен заказ вакуумного исполнения

Почему  стоит  выбрать  миксер 
лабораторной серии?
Группа компаний HASLER GROUP – мировой 
лидер в области поставки оборудования для 
смешивания материалов с высокой вязкостью, 
который поставляет комплексную линейку 
оборудования, специально разработанного для 
работы  со сложными материалами в объемах, 
необходимых для проведения лабораторных тестов. 
Даже при покупке небольших систем, нет 
необходимости отказываться от преимуществ 
конструкции или функций. Все элементы миксеров 
лабораторной серии изготовлены из нержавеющей 
стали, которая не вступает в реакцию с сырьем или 
готовыми продуктами. 
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Телефон: +33 (0)4 74 16 11 50
 Факс: +33 (0)4 74 16 11 55
 E-mail:  sales.fr@hasler-gp.com

Представительство в г. 
Nanterre (Франция)
18-22 rue d’Arras
92000 Nanterre – Франция

Телефон: +33 (0)1 56 83 83 83
 Факс: +33 (0)1 56 83 83 01
 E-mail: sales.fr@hasler-gp.com

HASLER GROUP
Головной офис
ZI de l’Abbaye - 496 rue Louis Bréguet
38780 PONT-EVEQUE – Франция

Все наши контактные данные указаны на:

www.hasler-gp.com

  

Дополнительные функции и характеристики
• Взрывозащищенная конструкция
• Измерение момента
• Дополнительный вакуумный насос
•  Дополнительные блоки для нагрева  

масла или воды
• Система сбора данных на базе ПК

Лабораторный миксер MXE

* Общая мощность обеих лопастей

МОДЕЛЬ Тип разгрузки

MX Миксер с качающимся желобом

MXE Миксер-экструдер со стационарным желобом и разгрузкой через единый прессующий шнек

МОДЕЛИ 
МИКСЕРОВ

Рабочая Номинальная Максимальная прижимная мощность 
для серий MX и MXE

Максимальная 
мощность 

прессования для 
модели MXE МОДЕЛИ 

ЭКСТРУДЕРОВ

Емкость
литры (галлоны)

S-серия (для  
высоковязких  
материалов)

KW/HP

L-серия (для  
очень высоковязких 

материалов)
KW/HP

S-серия (для 
высоковязких 
материалов)

KW/HP

L-серия (для  
очень высоковязких 

материалов) 
KW/HP

MX 0.4 0,4 (0,1) 0,6 (0,15) - 0,75*/1* - 1,1/1,5 -
MX1 1,5 (0,4) 2,25 (0,6) - 1,5*/2* - 1,1/1,5 MXE1
MX2 3 (0,8) 4,5 (1,2) - 1,5/2* - 1,1/1,5 MXE2
MX6 6 (1,6) 9 (2,36) - 2,2*/3* - 2,2/3 MXE6
MX15 15 (4,0) 22 (5,8) - 4*/5,5* - 2,2/3 MXE15
MX30 30 (8,0) 45 (11,8) 2,2/3 1,8/2,5 5,5*/7,5* - 3/4 MXE30
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