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2 О компании

Мировой лидер в сфере пробоподготовки и определении гранулометрического состава твердых материалов - 
настоящее немецкое качество

Компания была основана в 1915 г. Через несколько лет основатель компании Ф. Курт Ретч запатентовал собственную 
технологию измельчения: механическую ступку, получившую известность под именем «Мельницы RETSCH». Данная 
инновационная технология позволила отказаться от трудоемкого размола в ручных ступках - общепринятой технологии в 
лабораториях того времени - и обеспечила продукции RETSCH блестящую репутацию в мировой научно-исследовательской 
сфере.

Сегодня компания RETSCH - ведущий поставщик технологий и оборудования для измельчения и гранулометрического 
анализа, имеющий представительства в США, Китае, Японии, Индии, Италии, Бенилюксе, России, Великобритании и 
Таиланде с долей экспорта 80%.

Принципы компании RETSCH - это внимание к требованиям заказчика и самые передовые технологии. Эти принципы 
реализуются в высоком качестве оборудования, разрабатываемого для решения любых задач заказчика. Оборудование 
компании RETSCH обеспечивает не только представительность и воспроизводимость результатов размола и 
гранулометрического анализа, но и отличается простотой и удобством работы.

Продукция RETSCH - это:

• Превосходное качество оборудования благодаря 
передовым методам производства

• Комплексная поддержка по прикладным вопросам, 
включая бесплатное тестовое измельчение материала 
заказчика и проведение семинаров по использованию 
оборудования

• Высокий уровень продаж и развитая сервисная сеть по 
всему миру

www.retsch.ru

Компания RETSCH – более 100 лет инноваций
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Комплексные решения
Мы называем себя поставщиками комплексных решений. 
Помимо широчайшего ассортимента продукции, мы 
предлагаем своим заказчикам комплексную техническую 
поддержку и поддержку по прикладным вопросам.

 1915
  Ф. Курт Ретч основывает компанию  

в Дюссельдорфе.

 1923
  Ф. Курт Ретч разрабатывает и 

патентует механические ступки, 
также известные как «Мельница 
RETSCH», приобретшие популярность 
за свою простоту и эффективность 
работы в лаборатории.

 1952
  Инженер Дирк Сийслинг берет на 

себя управление компанией F. Kurt 
Retsch KG. В это время производство 
лабораторного оборудования приоб-
ретает всё большую важность.

 1959
  В ассортимент продукции компании 

RETSCH входят просеивающие 
машины, прободелители и магнит-
ные мешалки. Для нужд производ-
ства требуется большая площадь 
и завод компании переезжает в г. 
Хан.

 1963
  Компания RETSCH укрепляет сотруд-

ничество с университетами и институ-
тами, обеспечивая их лабораторным 
оборудованием, отвечающим самым 
современным техническим стандар-
там. К концу 60-х гг. доля экспорта 
компании возросла до 35%.

 1976
  Завод компании переезжает 

на новую более просторную 
территорию в г. Хан.

 1989
  Компания RETSCH становится частью 

голландского холдинга VERDER 
group и постепенно превращается 
из семейного предприятия в 
международную компанию.

 Около 1993
  Дочерние компании в США, Китае, 

Японии, Индии, Франции, Италии, 
Бенилюксе, России, Великобритании 
и Таиланде обеспечивают 
присутствие компании в самых 
крупных экономиках мира.

 1998
  Основание компании RETSCH 

TECHNOLOGY.

 2012
  Компания RETSCH переезжает в 

новый головной офис в г. Хан.

 2014
  Выход на рынок высокоскоростных 

шаровых мельниц революционной 
конструкции Emax.

 2015
  Компания RETSCH празднует  

столетие со дня основания. 

Служба поддержки заказчиков по 
прикладным вопросам
Профессиональное обслуживание покупателей в нашем 
понимании заключается в получении индивидуальных 
конкретных рекомендаций по телефону или в 
нашей прикладной лаборатории. Наши эксперты 
по применению оборудования бесплатно выполнят 
демонстрационную обработку и анализ ваших образцов, 
а также дадут рекомендации по выбору оптимального 
оборудования и методов. Кроме того, мы готовы 
провести бесплатную консультацию по применению 
оборудования непосредственно на территории заказчика, 
выслав микроавтобус, оснащенный всем необходимым 
лабораторным оборудованием. Таким образом, мы находим 
оптимальное решение для каждой задачи пробоподготовки.

Прикладная база данных
Наши специалисты ежедневно проводят обработку и 
анализ самых разных образцов заказчиков. Наиболее 
интересные примеры попадают в сетевую базу данных, 
в которой к настоящему моменту содержится более 2000 
отчетов об испытаниях. База данных позволяет сделать 
оптимальный выбор подходящего прибора в зависимости от 
поставленных задач и материала образца. 

 
Тестовое измельчение
На нашем сайте во вкладке Применение можно заполнить и 
скачать анкеты по подбору оборудования для измельчения 
и ситового анализа. Анкеты вместе с образцом материала 
необходимо отправить в нашу лабораторию для проведения 
демонстрационного размола или рассева. Для этого пройдите 
по ссылке retsch.ru/ru/applications/application-laboratory/  

Семинары и мастер-классы
Мы регулярно приглашаем принять участие в практических 
семинарах и симпозиумах по различным аспектам 
пробоподготовки, измерения размера и формы частиц на 
базе компании RETSCH или с признанными партнерами в 
лабораторной области. Даты и места проведения таких 
мероприятий размещаются на нашем сайте.

www.retsch.ru | Авторское право © RETSCH GmbH, Хан
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Обзор продукции. Измельчение

Воспроизводимая пробоподготовка 
для достоверного анализа

Щёковая дробилка 
BB 100

50 mm

4 mm*

Щёковая дробилка 
BB 200

90 mm

2 mm*

Щёковая дробилка 
BB 300

130 mm

5 mm*

Щёковая дробилка 
BB 50

40 mm

500 µm

Щёковые дробилки

Линейка лабораторных щёковых дробилок RETSCH включает в себя четыре модели для грубого и предварительного измельче-
ния твердых и хрупких материалов - от компактного настольного прибора - до прочных напольных моделей высокой произво-
дительности, подходящих для включения в технологическую линию. Мелющие щёки изготавливаются из разных материалов, 
что позволяет выбрать конфигурацию, не влияющую на результаты анализа. Щёковые дробилки высокой производительности 
серии Retsch XL представлены на странице 11.

Ультрацентробежная 
мельница ZM 200

10 mm

40 µm*

Роторная ударная мельница  
SR 300

NEW

25 mm

50 µm*

Крестовая ударная мельница  
SK 300

NEW

25 mm

100 µm*

Циклонная мельница  
TWISTER

10 mm

250 µm*

Роторные мельницы

Для тонкого измельчения мягких, средне-твердых, волокнистых и хрупких материалов доступны четыре модели роторных 
мельниц RETSCH. Все они могут быть оснащены циклонами для лучшей выгрузки материала и более эффективного 
охлаждения. В зависимости от модели, мельницы подходят как для измельчения малых количеств материала, так и для 
использования на производствах, в том числе экспериментальных.

Надёжные и достоверные результаты анализа не могут быть получены без воспроизводимой пробоподготовки. 
Настоящее мастерство в «искусстве измельчения» состоит в превращении обычного лабораторного образца 
в однородную представительную пробу аналитической тонкости. Для решения этой задачи компания RETSCH 
предлагает широкий спектр самых современных мельниц и дробилок для предварительного, тонкого 
и сверхтонкого измельчения практически любых материалов. Широкий выбор размольных гарнитур и 
дополнительных принадлежностей не только обеспечивает отсутствие загрязнения во время измельчения 
различных образцов, но и соответствие свойствам каждого конкретного материала.
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Режущая мельница  
SM 100

80 mm

250 µm*

Режущая мельница   
SM 300

80 mm

250 µm*

Режущая мельница  
SM 200

80 mm

250 µm*

Режущие мельницы

Компания RETSCH предлагает целую линейку режущих мельниц - от бюджетной модели до мощной высокопроизводительной 
установки с большим крутящим моментом и маховиком (технология СЭВ) - для предварительного измельчения мягких, 
средне-твёрдых, эластичных и волокнистых материалов. Широкий выбор принадлежностей позволяет использовать режущие 
мельницы для самых разных применений.

Ножевая мельница  
GRINDOMIX GM 300

130 mm

300 µm*

Ножевая мельница  
GRINDOMIX GM 200

40 mm

300 µm*

Ножевые мельницы

Ножевые мельницы GRINDOMIX идеально подходят для быстрой и полной гомогенизации материалов с большим со-
держанием жидкости, масла или жира. Возможность работы в интервальном и реверсивном режимах, а также широкий 
выбор дополнительных принадлежностей обеспечивают эффективную гомогенизацию практических любых образцов.

Механическая ступка 
RM 200

8 mm

10 µm*

Дисковая мельница 
DM 200

20 mm

50 µm*

Дисковая мельница 
DM 400

20 mm

50 µm*

Вибрационная дисковая 
мельница RS 200

15 mm

20 µm*

NEW

Дисковые мельницы и механические ступки 

В линейку оборудования RETSCH входит вибрационная дисковая мельница RS 200 - стандартный прибор для быстрой 
пробоподготовки к спектральному анализу - а также две дисковые мельницы для предварительного и тонкого измельчения 
твердых и абразивных материалов с твердостью до 8 по Моосу. Для всех дисковых мельниц доступны гарнитуры из различных 
материалов для измельчения без искажения результатов анализа. Механические ступки RETSCH используются для переме-
шивания и гомогенизации порошков, суспензий и паст даже высокой вязкости.
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Вибрационная мельница 
XRD-Mill McCrone

NEW

500 µm

1 µm*

Планетарные шаровые
мельницы PM 400 и PM 100 MA

10 mm

100 nm*

Вибрационная мельница 
CryoMill

8 mm

5 µm*

Вибрационная мельница  
MM 400

8 mm

5 µm*

Высокоскоростная шаровая 
мельница Emax

5 mm

80 nm*

NEW

Вибрационная мельница  
MM 200

6 mm

10 µm*

Планетарная шаровая 
мельница PM 200

4 mm

100 nm*

Планетарные шаровые
мельницы PM 100 и PM 100 CM

10 mm

100 nm*

Шаровые мельницы

Линейка шаровых мельниц RETSCH самая широкая в мире, мы предлагаем оптимальные решения для измельчения средне-твердых, 
твердых, хрупких и волокнистых материалов с высоким энергетическим выходом.

Высокоскоростная шаровая мельница Emax и планетарные шаровые мельницы предназначены для сухого и мокрого измельчения 
до нанодиапазона за счёт ударов и трения. Эти приборы также отлично подходят для механического легирования материалов 
(механоактивации).

Вибрационные шаровые мельницы предназначены для быстрого измельчения, перемешивания и гомогенизации образцов 
небольшого объема, а также для разрушения биологических клеток. Мельница CryoMill идеально подходит для эффективного 
измельчения и гомогенизации эластичных и термочувствительных материалов в условиях непрерывного охрупчивания жидким 
азотом при температуре -196 °C. Компактная мельница XRD-Mill McCrone разработана специально для пробоподготовки к 
последующему рентгеновскому дифракционному анализу.

Обозначения, используемые в данном каталоге
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

130 мм

5 мм*

Максимальный размер частиц 
исходного материала и конечная 
тонкость

Подходит для криогенного 
измельчения

Эффективное извлечение 
материала и дополнительное 
охлаждение с помощью циклона

РАССЕВ

25 мм

20 мкм

Диапазон измерения просеивающих 
машин / анализаторов частиц

Подходит для мокрого рассева / 
анализа суспензий

Подходит для сухого рассева /
анализа сухих проб

NEW
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 
Данным символом отмечена
продукция впервые представленная 
в каталоге RETSCH

Авторское право © RETSCH GmbH, Хан | www.retsch.ru
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Руководство по выбору 
оборудования для измельчения

Руководство по выбору оборудования для измельчения

Типы материалов
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Щёковая дробилки Модель

Начальная
крупность* 

(прим.)

Конечная 
тонкость* 

(прим.)

Щёковая дробилка BB 50 40 мм 500 мкм - - - - - - - -

Щёковая дробилка BB 100 50 мм 4 мм - - - - - - - - -

Щёковая дробилка BB 200 90 мм 2 мм - - - - - - - - -

Щёковая дробилка BB 300 130 мм 5 мм - - - - - - - - -

Роторные мельницы
Ультрацентробежная 
мельница ZM 200 10 мм 40 мкм -

Роторная ударная мельница SR 300 25 мм 50 мкм - - -

Крестовая ударная мельница SK 300 25 мм 100 мкм - - - -

Циклонная мельница TWISTER 10 мм 250 мкм - - - - - - - - - - -

Ножевые мельницы

Ножевая мельница GRINDOMIX GM 200 40 мм 300 мкм - - - - - - - - - -

Ножевая мельница GRINDOMIX GM 300 130 мм 300 мкм - - - - - - - - - -

Режущие мельницы

Режущая мельница SM 100 80x60 мм 250 мкм - - - -

Режущая мельница SM 200 80x60 мм 250 мкм - - - -

Режущая мельница SM 300 80x60 мм 250 мкм - - - -

Механические ступки / дисковые мельницы

Механическая ступка RM 200 8 мм 10 мкм - - - - -

Дисковая мельница DM 200 20 мм 100 мкм - - - - - - -

Дисковая мельница DM 400 20 мм 50 мкм - - - - - - -
Вибрационная дисковая 
мельница RS 200 15 мм 20 мкм - - - -

Шаровые мельницы

Вибрационная мельница XRD-Mill McCrone 500 мкм 1 мкм - - - - - - -

Вибрационная мельница CryoMill 8 мм 5 мкм

Вибрационная мельница MM 200 6 мм 10 мкм

Вибрационная мельница MM 400 8 мм 5 мкм
Высокоскоростная шаровая 
мельница Emax 5 мм 80 нм -
Планетарные шаровые
мельницы PM 100 и PM 100 CM 10 мм 100 нм -
Планетарная шаровая 
мельница PM 200 4 мм 100 нм -
Планетарные шаровые
мельницы PM 400 и PM 400 MA 10 мм 100 нм -

  Примечание:  
Возможная тонкость измельчения зависит от материала, конфигурации и настроек прибора.  
Даже внешне схожие образцы могут давать результаты, отличные от представленных выше.

  подходит

   подходит с ограничениями 

 -  не подходит

В таблице ниже представлены основные области применения (типы 
материалов) мельниц и дробилок RETSCH. Каждая область применения 
требует использования подходящей мельницы. Данная таблица задает 
верное направление поиска нужного оборудования.
Для выбора оптимального решения обратитесь к нам за 
консультацией! 

www.retsch.ru | Авторское право © RETSCH GmbH, Хан
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25 mm

20 µm

NEW

25 mm

20 µm

NEW

25 mm

20 µm

NEW

40 mm

20 µm

NEW

Обзор продукции. Рассев 

Линейка просеивающих машин RETSCH не только охватывает самый широкий диапазон измерений, но и 
включает модели для работы с любыми сыпучими материалами, благодаря различным типам движения и 
размерам сит. Машины активно используются для исследовательских задач, для контроля качества сырья и 
готовой продукции, а также для мониторинга процесса производства.

Все просеивающие машины серии «control» могут быть откалиброваны и позволяют получать максимально 
воспроизводимые и сопоставимые результаты в любой точке мира благодаря возможности задавать ситовое 
ускорение в дополнение к амплитуде, которое не зависит от частоты сети питания.

Контрольные сита RETSCH внесены в Госреестр СИ РФ под № 39625-14.

Инновации, задающие стандарты во всем мире

Вибрационная просеивающая 
машина AS 200 basic

Вибрационная просеивающая 
машина AS 200 digit cA

Вибрационная просеивающая 
машина AS 300 control

Вибрационная просеивающая 
машина AS 200 control

Вибрационные просеивающие машины

Запатентованный электромагнитный привод создает трёхмерное движение, которое способствует равномерному распределению 
материала по всей поверхности сит, что гарантирует оптимальное использование ситовой поверхности. Просеивающие машины 
AS 200 – идеальный выбор для любых требований и любого бюджета. Просеивающие машины AS 300 control предназначены 
для рассева больших количеств материала массой до 6 кг.

Вибрационная просеивающая 
машина AS 450 basic

125 mm

25 µm

NEW

Вибрационная просеивающая 
машина AS 450 control

125 mm

25 µm

Две модели AS 450 позволяют за один проход определять состав образцов массой до 15 и 25 кг, соответственно, 
отличаясь высокой эффективностью разделения на фракции.
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Оптимальное решение для любого диапазона измерений

Горизонтальная просеивающая 
машина AS 400 control

63 mm

45 µm

Ударная просеивающая 
машина AS 200 tap

25 mm

20 µm

Воздухоструйная просеивающая 
машина AS 200 jet

4 mm

10 µm

Горизонтальные, ударные и воздухоструйные просеивающие машины

Горизонтальные (AS 400), ударные (AS 200 tap) и воздухоструйные просеивающие машины (AS 200 jet) предназначены 
для определения гранулометрического состава тех образцов, для которых не подходят вибрационные машины, а также 
если данные методы рассева указаны в соответствующих стандартах.

Определение размера и формы частиц методом динамического анализа изображений

Динамический анализ цифровых изображений - один из наиболее точных методов гранулометрического анализа. Этот метод 
представляет собой общепринятую альтернативу ситовому анализу и методу лазерной дифракции, значительно превосходя 
эти методы по точности, воспроизводимости и информативности в диапазоне измерения от 1 мкм до 30 мм. Оптические 
анализаторы частиц CAMSIZER P4 предназначены для определения гранулометрического состава сыпучих материалов с 
максимальным размером частиц 30 мм. Анализаторы CAMSIZER XT идеально подходят для определения гранулометрического 
состава тонких порошков и суспензий с размером частиц до 3 мм.

7 mm

1 µm

30 mm

20 µm

Анализатор 
CAMSIZER® P4

Анализатор
CAMSIZER® XT

Ситовой анализ

AS 200

AS 300

AS 450

AS 400

AS 200 tap

AS 200 jet

Динамический анализ 

изображений

CAMSIZER P4

CAMSIZER XT

1 нм   1 мкм   1 мм    1 м

20 мкм 25 мм

20 мкм 40 мм

25 мкм 125 мм

45 мкм 63 мм

20 мкм 25 мм

10 мкм 4 мм

20 мкм 30 мм

1 мкм 3 мм

  Сухое измерение       Мокрое измерение
www.retsch.ru | Авторское право © RETSCH GmbH, Хан
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Справочные руководства

Если Вам требуется более подробная информация об оборудовании для 
измельчения и ситового анализа, посетите, пожалуйста, наш сайт и скачайте 
следующие руководства:
n  “Искусство измельчения”, с самыми подробными сведениями о материалах 
размольных гарнитур
n  “Рассев. Взгляд на качество”, с таблицами сравнения мировых ситовых 
стандартов www.retsch.ru/ru/downloads

Обзор продукции. 
Вспомогательное оборудование 

Для любых лабораторных задач - от отбора и деления воспроизводимых представительных проб до равномерной 
и непрерывной подачи пробы, от эффективного таблетирования для рентгеновской спектроскопии до быстрой 
очистки размольных гарнитур и контрольных сит и бережной сушки проб - компания RETSCH предлагает 
широкий выбор дополнительного оборудования, расширяющего возможности мельниц и просеивающих машин и 
обеспечивающего высокую надежность результатов анализа.

Вспомогательное оборудование – ключ к 
повышению эффективности работы в лаборатории

Ротационный прободелитель 
PT 100

Ротационный прободелитель 
PT 200

Щелевой прободелитель 
RT 6.5-75

Вибрационный питатель  
DR 100

Ультразвуковая ванна 
UR 1/2/3

Универсальный сушильный 
аппарат TG 200

Таблеточный пресс   
PP 40

Таблеточный пресс  
PP 25

Авторское право © RETSCH GmbH, Хан | www.retsch.ru
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В дополнение к лабораторному оборудованию для измельчения компания RETSCH также предлагает широкий 
выбор оборудования высокой производительности для материалов с большой начальной крупностью. Щёковые 
дробилки, вибрационные дисковые и барабанные мельницы серии X-Large используются в таких областях  
промышленности как производство строительных материалов, горная добыча и энергетика, а также на 
экспериментальных производствах.

В серию X-Large также входит испытательное оборудование для определения рабочих индексов Бонда, тестеры флотации и 
абразивности.

Оборудование серии X-Large

NEW

Тестер абразивности
AT 100 XL

NEW

Тестер флотации
FT 100 XL

NEW

Тестер дробимости
IT 100 XL

NEW

Тестер измельчаемости
BT 100 XL

NEW

Вибрационная дисковая 
мельница RS 300 XL

Барабанная мельница 
TM 300 XL

Прободелитель
PT 600 XL

NEW

20 mm

75 µm*

NEW

20 mm

20 µm*

BB 250 XL

120x90

2 mm*

Щёковая дробилка 
BB 250 XL

Щёковая дробилка 
BB 400 XL

Щёковая дробилка 
BB 500 XL

Щёковая дробилка 
BB 600 XL

NEW

120x90

2 mm*

NEW

220x90

2 mm*

NEW

110 mm

500 µm*

NEW

350x170

6 mm*

www.retsch.ru | Авторское право © RETSCH GmbH, Хан



ООО «Вердер Сайнтифик»
190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 17

Телефон  +7 (812) 777-11-07
Факс  +7 (812) 325-60-73
E-Mail  info@verder-scientific.ru
Сайт  www.retsch.ru
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Science for Sol ids

Только наука – никакой фантастики
VERDER SCIENTIFIC задает стандарты высокотехнологического научного оборудования, которое 
используется для пробоподготовки и анализа твердых материалов для научно-исследовательских 
целей и контроля качества на производстве. VERDER SCIENTIFIC активно способствует разработке 
новых материалов и технологий.

Оцените нашу подлинно инновационную продукцию, открывающую двери в будущее! 
Примите участие в розыгрыше призов на сайте http://win.verder-scientific.com/ru/.
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ВЫИГРАЙТЕ 
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ!


