
QПРЕИМУЩЕСТВА
■	

■	

■		

■	

■	

■	

■	

■	

■	

QПРЕИМУЩЕСТВА
■	быстрое и бережное измельчение и 

гомогенизация пищевых продуктов
■	варьируемая скорость от 500 до 4000 об./мин
■	мощный промышленный двигатель 

мощностью 1.1 кВт
■	автоклавируемые размольные компоненты
■	легкосъемные и очищаемые размольные контейнеры
■	работа с интервалами, функция обратного хода
■	режим предварительного и тонкого измельчения
■	цифровое управление
■	память на 10 комбинаций параметров
www.retsch.ru/gm300 ДЛЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ПРОБЫ: 

■ гОМОгЕнИзАцИЯ ДО 4.5 ЛИТРОВ 

зА 1 РАБОчИй цИкЛ

ИДЕАЛЬнА ДЛЯ: 

■ СЫР, зАМОРОжЕннЫЕ ПРОДУк-

ТЫ, ПИЩЕВЫЕ ТАБЛЕТкИ, РЫБА, 

фРУкТЫ, ВЕТчИнА, МЯСО, СОСИ-

СкИ, СЕМЕнА, СПЕцИИ, ОВОЩИ

НОВАЯ 
НОЖЕВАЯ МЕЛЬНИЦА 
GM 300
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Данные заказа

ножевая мельница GRINDOMIX GM 300  Артикул
GRINDOMIX GM 300, комплект поставки включает в себя контейнер и стандартную  

крышку из поликарбоната и ножи из нержавеющей стали

GM 300 для 220-230 В, 50/60 Гц   20.252.0001

GM 300 для 200 В, 50/60 Гц   20.252.0002

GM 300 для 240 В, 50/60 Гц   20.252.0003

Версии для других электрических сетей доступны по такой же цене.

Контейнеры для измельчения 

Стандартный контейнер на 5 литров из поликарбоната  02.045.0056

Крышка контейнера  

Стандартная, из поликарбоната    02.107.0449

Гравитационная     02.107.0465

Ножи

Стандартные ножи из нержавеющей стали с фиксатором из термопластика (PVDF) 02.446.0030

Другие аксессуары

Скребок для чистки контейнера   05.723.0001

Технические данные GRINDOMIX GM 300
Применение измельчение, гомогенизация, перемешивание

Исходный материал мягкий, средне-твердый, эластичный, 

 влаго-, жиро-, маслосодержащий

Начальная тонкость* ≤130 мм

Конечная тонкость* < 300 мкм

Полезный объем с: стандартная крышка гравитационная крышка

 5 000 мл 4 500 мл

Максимальная загрузка 4 500 мл 4 000 мл

Установка скорости цифровая, 500 – 4 000 об./мин

Установка времени измельчения цифровая, 5 сек – 3 мин

Режим работы с интервалами да

Режим обратного хода да

Память на 10 комбинаций параметров да

Технические характеристики
Двигатель трехфазный асинхронный, с преобразователем частоты

Мощность 1 100 Вт

Ш х В х Г 440 х 340 х 440 мм

Вес прим. 30кг

* в зависимости от материала и конфигурации/настроек прибора

НОЖЕВАЯ 
МЕЛЬНИЦА GM 300

гомогенизированная проба 
за несколько секунд

Новая ножевая мельница GRINDOMIX 
GM 300 – идеальный инструмент для 
измельчения и гомогенизации пищевых 
продуктов. Прибор позволяет быстро и 
воспроизводимо обрабатывать пробы 
объемами до 4.5 литров. 

Благодаря четырем острым, твердым 
ножам и промышленному двигателю, 
мощность которого может достигать 
2500Вт при пиковых нагрузках, прибор 
идеально подходит как для гомогениза-
ции субстанций с высоким содержани-
ем воды, масла, или жира, так и для 
измельчения сухих, мягких и средне-
твердых продуктов. GRINDOMIX GM 300 
соответствует всем специальным лабо-
раторным и аналитическим требовани-
ям и превосходит любой бытовой миксер.

Благодаря свободному регулированию 
параметров работы (скорость, время 
измельчения, работа с интервалами и 
режим обратного хода) GRINDOMIX 
GM 300 может быть приспособлена под 
множество задач. Мельница исключи-
тельно проста в управлении и безо-
пасна. GRINDOMIX позволяет легко 
заполнять и опорожнять сосуд вне мель-
ницы, что также делает очистку простой 
и помогает избежать перекрестного 
загрязнения возможными продуктами 
разложения проб. Более того, все 
части GM 300, контактирующие с 
пробой, могут быть помещены в 
автоклав.

Retsch GmbH
Rheinische Straße 36
42781 Haan, Germany

Telephone +49 2129/5561-0
Telefax +49 2129/8702

E-mail info@retsch.com
Internet www.retsch.ru
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RETSCH – специалист в подготовке 
проб, предлагает Вам полный ряд 
оборудования. Пожалуйста, обра-
щайтесь за информацией о наших 
дробилках, мельницах, просеиваю-
щих машинах, прободелителях, 
питателях, аmтакже чистящему и 
высушивающему оборудованию.


