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ПРЕЦИЗИОННОСТЬ: 
КАЧЕСТВО ГРАНУЛ, ИДЕАЛЬНО 
ВЫВЕРЕННОЕ С УЧЕТОМ ПОЖЕ-
ЛАНИЙ ЗАКАЗЧИКА

Гранулирование для эффективного
компактирования и формования. 

Транспортировка и хранение сыпучих продуктов и порошкообразных материалов 
вызывает проблемы из-за их мучнистой и пылеобразной консистенции. Будь то 
маточная смесь, синтетические добавки, моющие и чистящие вещества, красители, 
тальк, таблеточные массы, активированный уголь или фармацевтическое сырье - 
благодаря гранулированию значительно улучшается сыпучесть этих материалов.

Установки АМАНДУС КАЛЬ для прессования и гранулирования позволяют повысить
эффективность процесса производства, а именно снизить убытки при хранении, пы-
левое загрязнение, улучшить текучие свойства продуктов, возможности дозировки и 
утилизации - и это далеко не все преимущества. Прессы КАЛЬ с плоской матрицей 
используются более чем в 25 странах мира для химической и фармацевтической 
промышленности.

АМАНДУС КАЛЬ уже более 40 лет выпускает пресс-грануляторы с плоской матрицей, которые 
путем прессования перерабатывают различные порошкообразные материалы в гранулы, удоб-
ные для хранения, дозирования и транспортировки. Комбинация роликов и матрицы, изготов-
ленных специально под производственный процесс заказчика, позволяют производить гранулы 
диаметром 0,8-20 мм различной длины. Качество гранул обеспечивается в точном соответствии с 
пожеланиями заказчика благодаря исполнению матрицы под определенный заказ, в результате 
появляется возможность изменять не только диаметр гранул, но и другие характеристики - такие 
как насыпной вес, твердость гранул и их поверхностную структуру.

Это является явным преимуществом, так как гранулы должны точно соответствовать параметрам 
для их дальнейшего использования. Так, например, относительно мягкие гранулы при необходи-
мости быстро растворяются, а твердые гранулы могут без проблем хранится продолжительный 
период времени или транспортироваться на большие расстояния. Во всех случаях благодаря 
связыванию пыли достигается снижение пылевого загрязнения и минимизируются риски возник-
новения взрыва.

Диаметр гранулы  
0,8 – 20 мм

Снижение
пылевой нагрузки

В процессе гранулирования
существенно улучшаются

качества продуктов в
химической и

фармацевтической
промышленности
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Именно при переработке чувствительных к температурам продуктов очевидны пре-
имущества пресс-грануляторов с плоской матрицей в сравнении с их конкурентами. 
За счет сравнительно невысокой скорости вращения роликов обеспечивается весь-
ма незначительное изменение температуры по сравнению с процессами гранули-
рования в других установках. 

Вначале материал поступает из дозатора через вертикальное устройство в камеру 
пресса и там равномерно распределяется. Попадая на плоскую матрицу, продукт 
прокатывается роликами и мягко продавливается через матрицу. Внутри матрицы 
продукт агломерируется и выходит наружу в виде жгутов, которые нарезаются через 
определенные интервалы.

Низкая скорость вращения
роликов обеспечивает

существенное сокращение
температурных изменений.

ВЫСОКИЙ СТАНДАНРТ
КАЧЕСТВА: ОПТИМАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОДУКТОВ,
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К
ТЕМПЕРАТУРЕ ХРАНЕНИЯ 

   гранулы талька    гранулы моющего средства    гранулы удобрений
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Пресс-гранулятор 33 – 390

Пресс-гранулятор 33 – 500

Более 20 лет успешной работы в химической промышленности

Высокая производительность, большая площадь отверстий,  
применение в фармацевтической промышленности

Тип 33 – 390

Диаметр матрицы, мм 390

Диаметр/ширина роликов, мм 230/до 75

Количество роликов 2

Скорость вращения роликов, м/с 2,2

Приводной двигатель кВт/мин-1 15-30/1500

Тип 33 – 500

Диаметр матрицы, мм 500

Диаметр/ширина роликов, мм 230/до 75

Количество роликов 3

Скорость вращения роликов, м/с 2,4

Приводной двигатель кВт/мин-1 15-30/1500

Тип 38 – 600

Диаметр матрицы, мм 600

Диаметр/ширина роликов, мм 280/до 100

Количество роликов 3 – 4

Скорость вращения роликов, м/с 2,5

Приводной двигатель кВт/мин-1 55 – 90 / 1500
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Пресс-гранулятор 38 – 600

Для больших объемов производительности

Пресс-гранулятор 14 – 175

Гибкая концепция этой модификации подходит 
для переработки небольших объемов продукта 
в лабораториях или на производствах. За счет
возможности установки различных вариантов
роликов и матрицы, а также, по желанию, при-
вода на ролики, самая маленькая машина в 
линейке оборудования КАЛЬ предлагает вари-
абельность, достойную подражанию.

Пресс-гранулятор 33 – 600

Пресс 33 – 600 подходит для продуктов с вы-
сокими текучими свойствами. Автоматическая 
система контроля зазора между роликами и 
матрицей обеспечивает высокую производ-
тельность и надежность процесса. Модель 
пресса 33 – 600 в исполнении с приводом без 
масляной ванны,обеспечивающая режим ра-
боты, защищенный от пыли и взрывов в соот-
ветствии с нормами Atex, может подключаться к 
системе инертизации. Данная модель выпуска-
ется для использования в фармацевтической 
промышленности в соответствии с правилами 
GMP. Они позволяют провести квалификацию 
оборудования и валидацию процесса произ-
водства в соответствии с нормами FDA. Допол-
нительно существует возможность выгрузки
продукта через шлюзовую заслонку.

   Переработка небольших объемов

   Высокая производительность и надежность процесса
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   Облагораживание готового продукта
   Снижение пылевой нагрузки
    Уменьшение складских объемов за счет  

повышения насыпного веса
   Снижение транспорvтных расходов
   Нет расслоений
   Хорошая гомогенизация
    Улучшение текучих свойств продукта, возможности фасовки,усвояе-

мости и способности к растворению
   Повышение эффективности производственного процесса
   Повышение пылевзрывобезопасности
   Изменение структуры материала путем прессования 

   Красители
   Тальк
    Активированный 

уголь / уголь
   Стеараты

    Таблеточная масса 
     Биологически активные веще-

ства
    Кофеин 
    Ибупрофен 
    Ароматические вещества 
     Витаминные препараты и пр.
    Фармацевтическое сырье

   Быстрорастворимые продукты 
   Пищевые добавки и пр.
    Быстрорастворимые продукты с 

содержанием витамина С 
   и многое др.

   Маточные смеси 
   Синтетические добавки
   Моющие и чистящие средства

Преимущества машин

Виды продуктов Фармацевтика

Продукты питания
Химические и синтети-
ческие материалы

ВОЗМОЖНО-
СТИ И ПРЕИМУ-
ЩЕСТВА

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 5 – 9 
21465 Reinbek
Germany

+49 (0)40 727 71-0
info@akahl.de
akahl.com

АМАНДУС КАЛЬ ГмбХ и Ко. КГ
121357, г. Москва,  
ул. Верейская, д. 17,
БЦ “Верейская плаза 2”,  
офис 318

+ 7 (495) 644 32 48
info@kahl.ru
akahl.de/ru

Горячая линия
+49 (0)40 228 542 00

Посетите наш
интернет-магазин 
shop.akahl.de

AK
 0

0
1 R

U
 2

02
1


