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Grater/Shredders made by Alexanderwerk

Many special or customized design versions are available upon request, which might vary from the above photos.

Type PGS 300 Grater/Shredder
Grater/shredder designed for inline installation or as mobile unit with a grating or 
shredding cylinder diameter of 300mm, for throughput rates from 1,000 through 
4,000 kg/hr.
(Photo shows the design version with an optional trolley and optional control unit)

Type PGS 300K Grater/Shredder
Grater/shredder as special design version with a reduced working cylinder to 
achieve an increased wing power. This machine has been especially designed for 
granulating of demanding products (e. g. instant tea).

Type PGS 340 Grater/Shredder
Grater/shredder designed for inline installation or as mobile unit with a grating or 
shredding cylinder diameter of 340mm, for throughput rates through 10,000 kg/hr.

Type PGS 175 A Grater/Shredder
The RAN 70N has been developed as a detouchable unit for the universal drive 
motor of the UM series made by Alexanderwerk. The UM universal drive motor has 
an integral drive coupling for direct attachment of various process units to the UM. 
In addition to the RAN 70N alternative process units are available (wet granulation, 
rotor fine granulation).
(Photo shows the RAN 70N, the universal drive motor, and an optional trolley)   

Type PGS 175 Grater/Shredder
Grater/shredder designed for inline installation or as mobile unit with a grating or 
shredding cylinder diameter of 165mm, for throughput rates through 1,000 kg/hr.
(Photo shows the design version with an optional control unit)
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Тёрки/Измельчители

Тёрки/измельчители, производимые 

Alexanderwerk, столь же универсальны, как и 

различные материалы, которые они могут рас-

тирать или измельчать. Много разных тёрочных 

или измельчающих цилиндров доступны для 

получения зерна практически любой формы и 

размера. Тёрки/измельчители, производимые 

Alexanderwerk, сконструированы для 

использования в химической, пищевой или 

фармацевтической промышленности: Растирание, 

Измельчение, Дробление, Гранулирование твёр-

дых сухих и влажных материалов.

Растирание и измельчение - это процессы, обычно 

используемые в пищевой или обрабатывающей 

промышленности, тогда как (предварительное) 

измельчение сырья часто является требованием 

на последующих стадиях производственного про-

цесса.

Требование не превышать указанный максимум 

размера зёрен, например, может возникнуть из-за 

механических или геометрических условий в 

производственном процессе. Во многих случаях 

питатели или модули подачи, подключённые к 

машинам, будут надёжно работать только в том 

случае, если не превышен определённый задан-

ный размер зерна материала.

Или же, требования определённого максимума 

размера зерна могут возникнуть из-за свойств 

конечного продукта. Например, шоколадные 

хлопья, небольшие ломти орехов или похожие 

компоненты в йогурте, не должны превышать 

определённого заданного размера. Что мы хотим, 

так это мелкие осколки этих вкусовых веществ, 

равномерно распределенных в йогурте. Для 

смесей из твёрдых/жидких или твёрдых/твёрдых 

компонентов, определённый размер зерна 

твёрдых компонентов является решающей ха-

рактеристикой качества продукта.

Растирание и Измельчение

Растирание и измельчение являются непре-

рывными процессами. Сырьё подаётся на тёрку/

измельчитель и на рабочую зону растирающего 

или измельчающего цилиндра вручную или через 

систему подачи сверху. Внутри растирающего или 

измельчающего цилиндра транспортёрная 

лопасть вращается, чтобы сжимать материал на 

внутренней части цилиндра. Различная форма 

цилиндров определяет форму и размер конечного 

продукта и имеет многочисленные отверстия.

Для растирания и измельчения доступны раз-

нообразные цилиндры. Сырьё растягивается через 

отверстия в стенке цилиндра и таким образом 

измельчается, и потом выходит из машины в 

свободном падении вниз.

Тёрка/измельчитель в основном состоит из загрузочного 

жёлоба, рабочего корпуса, редуктора, транспортёрной 

лопасти и рабочего цилиндра. Тёрки/измельчители, произ-

водимые Alexanderwerk, доступны в виде мобильных или же 

встроенных устройств (фланцевый дизайн).

Геометрия многих резцов 

на внутренней части 

определяет геометрию 

конечного продукта.

Транспортёрная лопасть 

вращается внутри растира-

ющего или измельчающего 

цилиндра, таким образом, 

продвигая сырьё к режущим 

ножам растирающего или 

измельчающего цилиндра. 

Материал измельчён, а 

конечный продукт выходит 

из цилиндра через 

отверстие наружу.

Grating and Shredding Cylinder

Applications

Grating in the food-processing 
industry: chocolate flakes

Grating in the food-processing 
industry: hazelnut chunks

Grating in the chemical 
industry: filter cake

Shredding in the chemical 
industry: paraffin

Shredding cylinder 10.5mm

Shredding cylinder 6.0mm

Grating cylinder 6.0mm

Grating cylinder 4.0mm

Shredding cylinder 4.0mm

Grating cylinder 1.2mm

Grating cylinder 2.0mm

Shredding cylinder 8.0mm

Shredding cylinder 3.0mm

Shredding cylinder 2.2mmGrating cylinder 1.0mm 

Grating cylinder 1.5mm

Grating cylinder 3.0mm

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


Grater/Shredders

The grater/shredders made by Alexanderwerk are as 
versatile as the variety of materials they are designed 
to grate or shred. Many different grating or shredding 
cylinders are available to produce practically any grain 
geometry or grain size. Grater/shredders made by 
Alexanderwerk are designed for use in the chemical, 
the food-processing or pharmaceutical industries:
Grating, Shredding, Crushing, Desaglomerating, 
Granulating of solid dry or humid materials.

Grating and shredding are processes commonly used 
in the processing or manufacturing industries, whereas 
(pre-)crushing of raw materials often is a requirement 
on downstream production stages. 

The requirement not to exceed specified maximum 
grain sizes, for example, may result from mechanical or 
geometrical conditions within the production process. 
In many cases, feeders or supply modules hooked up 
to machines will only work reliably if a certain specified 
grain size of the material is not exceeded.

Or else, requirements for defined maximum grain sizes 
may result from the properties of the final product. 
For example, chocolate flakes, small chunks of nuts 
or similar ingredients in yogurt must not exceed a 
certain specified size. What we want are fine splinters 
of these flavoring substances uniformly distributed 
in our yogurt. For mixtures of solid/liquid or of 
solid/solid components, a defined grain size of the 
solid components is a decisive characteristic for the 
product’s quality.

Grating and Shredding
Grating and shredding are continuous processes. The 
raw material is fed into the grater/shredder and to the 
working space of the grating or shredding cylinder 
manually or via a feed system from the top. Inside the 
grating or shredding cylinder, a carrier wing rotates to 
press the material against the inside of the cylinder. 
The various cylinder designs define the geometry and 
size of the final product and have numerous holes. 

Different cylinders are available for grating or 
shredding. The raw material is strained sideways 
through the holes in the cylinder wall and 
thus crushed, and it exits the machine in a free 
fall downwards.

The greater/shredder mainly consists of feed hopper, working 
housing, gearbox, carrier wing and working cylinder. 
Grater/shredders made by Alexanderwerk are available as 
mobile units or as inline installation (flanged design).

The geometry of the many 
cutting teeth formed 
towards inside determines 
the geometry of the final 
product.

A carrier wing rotates inside 
the grating or shredding 
cylinder, thus forcing the 
raw material against the 
cutting knives of the grating 
or shredding cylinder. The 
material is thus crushed, and 
the final product exits the 
cylinder via the perforation 
to outside.

Растирающий и Измельчающий Цилиндр

Применение

Растирание в пищевой про-
мышленности: шоколадная 
стружка

Растирание в пищевой про-

мышленности: кусочки ореха

Растирание в химической 

промышленности: осадок на 

фильтре

Измельчение в химической 

промышленности: парафин

Измельчающий цилиндр 10.5мм

Измельчающий цилиндр 6.0мм

Растирающий цилиндр 6.0мм

Растирающий цилиндр 4.0мм

Измельчающий цилиндр 4.0мм

Растирающий цилиндр 1.2 мм

Растирающий цилиндр 2.0 мм

Измельчающий цилиндр 8.0мм

Измельчающий цилиндр 3.0мм

Измельчающий цилиндр 2.2ммРастирающий цилиндр 1.0 мм 

Растирающий цилиндр 1.5 мм

Растирающий цилиндр 3.0 мм
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Grater/Shredders
for the Chemical and Pharmaceutical Industry
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Тёрки/Измельчители, производимые Alexanderwerk

Многие специальные или заказные версии конструкции доступны по требованию, что может отличать их 
от вышеприведённых фотографий.

Модель PGS 300 Тёрка/Измельчитель
Тёрка/измельчитель сконструирован в виде встроенной или мобильной установки 

с растирающим или измельчающим цилиндром диаметром 300 мм с пропускной 

способностью от 1 000 до 4 000 кг/ч.

(На фото изображён вариант конструкции с дополнительной тележкой и 

дополнительным блоком управления)

Модель PGS 300K Тёрка/Измельчитель
Тёрка/Измельчитель в специальной версии конструкции с уменьшенным рабо-

чим цилиндром для достижения повышенной мощности лопасти. Эта машина 

была разработана специально для гранулирования требовательных продуктов 

(например, растворимый чай).

Модель PGS 340 Тёрка/Измельчитель
Тёрка/измельчитель сконструирован в виде встроенной или мобильной установки 

с растирающим или измельчающим цилиндром диаметром 340 мм с пропускной 

способностью до 10 000 кг/ч.

Модель PGS 175 A Тёрка/Измельчитель
RAN 70N был разработан в качестве присоединяемого устройства к универ-

сальному приводу UM серии, выпускаемом Alexanderwerk. UM универсальный 

приводной двигатель имеет встроенные быстроразъёмные соединения для 

установки множества дополнительных элементов технологического 

оборудования. Также к RAN 70N доступны альтернативные технологические 

установки (влажная грануляция, роторная тонкодисперсная грануляция).

(На фото изображён RAN 70N, универсальный привод и дополнительно тележка)

Модель PGS 175 Тёрка/Измельчитель
Тёрка/измельчитель сконструирован в виде встроенной или мобильной установки 

с растирающим или измельчающим цилиндром диаметром 165 мм с пропускной 

способностью до 1 000 кг/ч.

(На фото изображён вариант конструкции с дополнительным блоком управления)
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