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Влажные Грануляторы Alexanderwerk

Модель GA 65 Влажный Гранулятор
MG 65 A был разработан в качестве присоединяемого устройства к 

универсальным приводам UM серий, выпускаемых Alexanderwerk. 

UM универсальные приводные двигатели выпускаются со 

встроенными быстроразъёмными соединениями для установки 

множества дополнительных элементов технологического обору-

дования. Такими дополнительными приспособлениями могут быть 

тёрки/измельчители, тонкодисперсные грануляторы или смесители. 

На фото изображён GA 65, универсальный приводной двигатель и 

дополнительная тележка (реальный дизайн может незначительно 

отличаться от изображенного на фото). Пропускная способность до 

100 кг/ч, диаметр гранул - от 1 до 5 мм.

Модель G1/100 Влажный Гранулятор
Пропускная способность до 500 кг/ч, диаметр гранул - 
от 1 мм до 6 мм.

Модель G1/168 Влажный Гранулятор
Пропускная способность до 1 000  к г /ч, диаметр гранул -

от 1.5  мм  до 8  мм. (На фото изображён G1/100).

Модель G1/244 Влажный Гранулятор
Пропускная способность до 2 000  к г /ч, диаметр гранул -

от 2 мм до 10 мм.

Различные специальные или заказные дизайны доступны по требованию. Реальная конструкция 
машины может незначительно отличаться от машин, изображённых тут, из-за технических 
изменений или улучшений.



Применение

• Активированный уголь

• Гидроксид алюминия

• Стеарат алюминия

• Тетроксид трисвинца

• Жёлтый свинцовый сурик

• Шипучий порошок

• Фтористый кальций

• Порошок железной руды

• Осадок железа

• Обезжириватель, Технический сорт

• Глинистый уголь

• Красящие пигменты

• Жирные спирты

• Рыбная паста

• Сварочный флюс

• Глутамин

• Дрожжи

• Инсектициды

• Смеси из Какао / Сахарной пудры

• Смеси из Какао / Глюкозы / Сахарной пудры

• Хлористый калий

• Гашёная известь

• Каолин

• Катализаторные материалы

• Керамические материалы

• Различные травяные порошки

• Диатомит

• Костная мука

• Кофеин

• Криолит

• Зубная паста / порошок

• Порошок магнезита

• Перекись магния

• Перхлорат магния

• Порошок сжатого меламина

• Перборат натрия

• Салицилат натрия

• Силикат натрия

• Карбонат никеля

• Нитроцеллюлоза

• Пектин

• Сжатый порошок фенола

• Полиэтилен

• Сахарная пудра

• Стеарин

• Сульфаниламид

• Тальк

• Салициловая кислота, Технический сорт

• Порошок для чистки ковров

• Смеси из глины / полевого шпата

• Ускоритель вулканизации (каучука)

• Стиральный порошок

• Ксантогенаты

• Цинковые белила

• Сульфид цинка



Красящие пигменты

Никель карбонат

Образцы продукции



Влажные грануляторы

Своими машинами G серий Alexanderwerk

предлагает широкий ряд мощных влажных

грануляторов для производства гранул

определённого диаметра из влажных, вязких ве-

ществ. Грануляторы производят, что называется, 

брикетные гранулы. В зависимости от модели

машины и выбранной перфорации цилиндра, 

пропускная способность составляет от 30 кг/ч до

2 000 кг/ч.

• Производство гранул, неизменных в размере

• Гомогенизация продукции из предыдущих про-

цессов ( для улучшения свойств сушки, например)

Цилиндры гранулирования с отверстиями от 1.0 мм

до 10.0 мм доступны для достижения различной

геометрии гранул, а цилиндры прессования

накатаны для улучшения характеристик подачи ма-

териала.

Влажные грануляторы G серий, выпускаемые

Alexanderwerk, были специально сконструированы

для специфических требований химической и

фармацевтической промышленности.

Характерной особенностью машин, производимых

Alexanderwerk, является модульная и компактная

конструкция. Цилиндры прессования и гра-

нулирования легко снимать для чистки и замены

партии. Модульный дизайн облегчает целый ряд

специальных функций, таких как совместное

расположение вместе с тёркой / измельчителем

Alexanderwerk. Различные заказные конструкции

также доступны, например, влажные грануляторы, 

сделанные из сплава хастелоя, машины, 

отвечающие требованиям ATEX, или же

газонепроницаемые конструкции.

Цилиндр гранулирования с отверстиями от 1.0 мм до

10.0 мм, накатной цилиндр прессования

• Все компоненты в контакте с материалом 

изготовлены из медицинской высококачественной 

нержавеющей стали

• Наклонное положение машины для увел-

ичения подачи материала

• Гранулирующая головка включает 

цилиндры давления и грануляции
• Скребок внутри цилиндра гранулирования
• Съемная муфта для быстрой замены привода
• Прямозубая цилиндрическая передача
• Дополнительно: Дозирующая загрузочная воронка с 
встроенным шнековым питателем
• Дополнительно: мобильный дизайн, или оснащён 
тележкой
• Дополнительно: фармацевтический дизайн
• Дополнительно: регулировка параметров трения
• Дополнительно: взрывобезопасный дизайн в соот-
ветствии с ATEX
• Дополнительно: газонепроницаемый корпус
• Дополнительно: водяное охлаждение для цилиндра 
давления



Влажная грануляция

Влажная грануляция - это непрерывный процесс. 

Влажные, формуемые и вязкие материалы

обрабатываются для получения гранул.

Благодаря их определённым размерам частиц, 

гранулы могут быть лучше обработаны, чем

чистые порошки. В процессе влажной грануляции

два цилиндра (прессования и гранулирования) 

вращаются в противоположных направлениях. 

Цилиндр гранулирования имеет отверстия и

работает в качестве фасонного штампа. Цилиндр

прессования продвигает материал на цилиндр

гранулирования через отверстия, таким образом, 

происходит сжатие материала. Степень уп-

лотнения является функцией от:

• соотношения между длиной и диа-
метром отверстия,

• соотношения окружных скоростей цилиндров
прессования и гранулирования (трения).

Внутри цилиндра гранулирования сжатый ма-

териал отсекается скребком.

Во многих случаях, процесс сушки должен быть

обеспечен после процесса грануляции, чтобы

извлекать влагу из гранул и получать гранулы, 

неизменного размера.

Требования влажной грануляции - адекватные

антифрикционные свойства влажного материала. 

В зависимости от консистенции материала про-

изводительность гранул будет составлять от 90 

до 95% объёма исходного материала.

Цилиндр гранулирования (слева)  и цилиндр прессова-

ния (справа) (на фото изображён открытый  влажный

гранулятор G1/100).

Цилиндр прессования продвигает  материал через от-

верстия цилиндра гранулирования.

Соотношение длины и диаметра  отверстия, и

соотношение между окружными скоростями  опре-

деляют уровень уплотнения,  и таким  образом,

свойства конечных гранул.




