
ЭФФЕКТИВНА И УДОБНА:

■ УпрАВляЕмАя сКОрОсТь

■ БысТрАя И лЕгКАя чИсТКА

ИДЕАльНА Для:  

■ ОргАНИчЕсКИЕ И НЕОргАНИ-

чЕсКИЕ ОТхОДы, плАсТИКИ, 

ЭлЕКТрОННыЕ ОТхОДы, 

рЕзИНА, ДЕрЕВО, КОжА, 

КОсТИ, цВЕТНыЕ мЕТАллы, 

АльТЕрНАТИВНОЕ ТОплИВО

НОВАЯ
РЕЖУЩАЯ 
МЕЛЬНИЦА SM 300

НОВАЯ
РЕЖУЩАЯ 
МЕЛЬНИЦА SM 300
прЕИмУЩЕсТВА
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■	 	
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■	

■	 	

■	

■	

прЕИмУЩЕсТВА
■	мощное измельчение, благодаря 3кВт двигателю 

с высоким вращающим моментом
■	великолепная адаптация под требования поставленной 

задачи за счет варьируемой скорости от 700 до 3000 об./мин
■	птимальный режущий эффект благодаря двойному 

взаимодействию режущих пластин
■	быстрая и легкая чистка благодаря откидному кожуху 

с гладкой поверхностью и быстросъемному ротору
■	определенная конечная тонкость с использованием 

нижних сит с апертурой от 0.25 до 20мм
■	эргономичный дизайн
■	большой выбор аксессуаров
www.retsch.ru/sm300



режущая мельница SM 300   Артикул
SM 300 поставляется с 5 литровым сборным контейнером из нержавеющей стали и 
станиной на колесиках (пожалуйста, заказывайте ротор, воронку и нижние сита отдельно)
SM 300  для 220-230 В, 50/60 Гц, для стандартного измельчения  20.729.0002
SM 300  для 220-230 В, 50/60 Гц, для измельчения без намола тяжелых металлов 20.729.0005
Версии для других электрических сетей доступны по такой же цене.
Роторы для стандартного  для измельчения без
 измельчения намола тяжелых металлов
6-дисковый     из нержавеющей стали   22.608.0022 из стали St52 22.608.0028
Parallel section rotor из нержавеющей стали   22.608.0021 из стали St52 22.608.0018
Загрузочные воронки
Стандартная воронка из нержавеющей стали с пластиковым плунжером 22.785.0001
Деревянный плунжер для стандартной воронки  22.725.0011
Алюминиевый плунжер для стандартной воронки  22.725.0012
Длинная воронка из нержавеющей стали  22.408.0003
Нижние сита
Нижние сита 0.25 - 20 мм из нержавеющей стали или стали St1303      
Другие аксессуары
Сборник пробы 250/500 мл, включая 2 широкогорлые бутылки  22.003.0008
Сборный контейнер на 26 литров из пластика с фильтровальным рукавом 22.003.0010
Кольцевой фильтр с перфорированной пластиной для 5 литрового контейнера 22.187.0006
Инструмент для извлечения ротора   22.225.0002

Более подробный список аксессуаров Вы найдете на сайте www.retsch.ru

Данные заказа

Технические данные SM 300
Применение измельчение резанием
Исходный материал                     мягкий, среднетвердый, твердый, эластичный, волокнистый
Начальная тонкость* макс. 60 х 80 мм
Конечная тонкость* 0.25 – 20 мм
Сборный контейнер 5 литров (стандартный), 
 0.25, 0.5, 26 литров (опционально)

Технические характеристики
Двигатель 3 фазный с контролем частоты
Тормоз двигателя есть
Скорость двигателя на 50Гц 700 – 3 000 об./мин
Мощность двигателя 3 000 Вт
Ш х В х Г (без специальных воронок) прим. 795 х 1 691 х 765 мм
Вес нетто прим. 160 кг

* в зависимости от материала и настроек прибора

РЕЖУЩАЯ МЕЛЬНИЦА
SM 300

самая мощная режущая 
мельница Retsch 

Новая мощная режущая мельница 
SM 300 особенно подходит для тех 
случаев, где другие режущие мельни-
цы не справляются с поставленной 
задачей. Высокий вращающий 
момент нового двигателя на 3кВт с 
дополнительной массой махового коле-
са обеспечивает эффективное измель-
чение гетерогенных смесей, таких как 
мусор или электронные компоненты. 
Аналитическая тонкость часто достига-
ется за один рабочий прогон. Режущая 
мельница успешно используется для 
измельчения самых различных матери-
алов. В виду того что проба несильно 
разогревается во время процесса 
измельчения, SM 300 подходит и для 
измельчения термочувствительных 
материалов.

Другая инновация заключается в 
широком диапазоне скоростей от 
700 до 3000 об./мин. В комбинации с 
большим выбором нижних сит, загру-
зочных воронок и сборных сосудов 
мельница может быть легко адаптиро-
вана к необходимым требованиям.
Другое преимущество заключается в 
легкой чистке камеры измельче-
ния: кожух просто откидывается назад, 
и сито со съемным ротором вынимаются 
без использования инструментов.

Новая SM 300 также доступна в специ-
альном исполнении для измельчения 
проб без намола тяжелых металлов. 

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.

Адрес:  Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17,  
 здание ГосНИИхиманалит (ст. м. Нарвская)
Тел./факс:  (812) 320-67-07 (многоканальный),  
 786-9516, 252-0136, 252-6967
Для писем:  190020 Санкт-Петербург, а/я 220
e-mail:  retsch@rvs-ltd.ru, post@rvs-ltd.ru

Эксклюзивный 
поставщик RETSCH в 
россии ООО «рВс»


