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7.5.4.  
Р
С

Снять в
Ослаби
(03).  
Снять н
(10C). 
Ослаби
(05). 
Снять в

 
 
 
 
 
 

С
Уст

Устано
Помест
Устано

 

 Двойное тор
Разборка 
Снять гайку (45)
винты (52D), ос
ить винты (52F)

неподвижную ч

ить штифты вра
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Разбор
Снять в

Снять винты 
Снять брызго
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Сборк
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Надеть вал (0
на вал (05). 
Установить щ
Установить ко
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8.1.  ТЕ
 
Макси
Макси
Макси
Рабоч

Макси
Макси
Урове
Соеди

 

 
Мате
Детал
Прочи
Прокл
Други
Обраб
 
Торц
Тип у
Охла
Макси
Расхо
Двой
Макси

 

 
Двиг
Станд
2 пол
Защит
Подкл

8.2.  
 

 

8

ЕХНИЧЕСКИЕ

имальный поток
имальный переп
имальное давле
ая температура

имальная вязко
имальная скоро
нь шума  ........
нения всасыва

 

Если ур
защиты

ериалы 
ли, контактирую
ие детали из не
ладки, контакти
ие возможные м
ботка поверхно

евое уплотне
уплотнения  .....
аждаемое тор
имальное давле
од ....................
йное торцевое
имальное давле

Матери
торце
уплотн

Неподвижн

Вращающая

гатель 
дартный двигат
юса (2900/3500
та  ..................
лючение  ........

ВЕС 

Миксер 

ME-4101 

ME-4103 

ME-4105 

ME-4110 

ME-4125 

ME-4130 
 
 

8. Тех

Е СПЕЦИФИКА

к .....................
пад давления .
ение всасывани
а  ...................

ость (рекомендо
ость .................
......................
ания / нагнетан

ровень шума 
ы. 

ющие с продук
ержавеющей ст
ирующие с про
материалы про
ости ...............

ение 
......................
рцевое уплотн
ение ...............
......................
е уплотнение
ение ...............

иалы 
евых 
нений 

ная часть 

яся часть 

тель IEC B35 (о
0 мин-1 при 50/
......................
......................

М

хнич

АЦИИ 

.......................

.......................
ия ....................
.......................

ованная) .........
.......................
.......................
ния..................

в зоне работ

ктом ................
тали ..............
одуктом ..........
окладок ..........
.......................

.......................
нение 
.......................
.......................
е 
.......................

Одинарное 
внутреннее 

опоры и фланец
/60 Гц) или 4 п
.......................
.......................

Мощность 
[кВт] 

1,1 

2,2 

4 

7,5 

18,5 

22 

 

 8.Техничес

ески

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
......................

ты превышает

.......................

.......................
......................
.......................
.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

Охлажда

ц) 
олюса (1450/1
.......................
.......................

Скорость 
[мин-1] 

2900 

2900 

2900 

2900 

2900 

1450 

ские специфика

е спе

.......  65 м3/

.......  1 бар 

.......  4 бар 

.......  от -10
от 57 

.......  1000 м

.......  3000 /

.......  60-80 

..... Clamp

т 85 дБ(A), сл

 
....... AISI 3
........... AISI 3
........... EPDM
........ Обрат
....... Станд

 
 

........  Один
 

........  0.5 ба

........  6-10 л
 

........  1,5~2
давле
 

Тип тор

аемое Д

Графит 

Ка
 
 
 

750 мин-1 при 5
........  IP55
........  3~, 5

3~, 5

 

Вес 
[кг] 

51 

65 

91 

121 

242 

316 

ации

ециф

/ч 
(14,5 PSI) 
(58 PSI) 

0 ºC до +140ºC 
ºF до 284 ºF (E
мПа.с 
/ 3600 мин-1  (у
дБ(A) 

p (стандартные)

ледует исполь
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M (стандарт) 
титесь к постав
дартная шлифо

арное внутрен

ар  
л/мин 

2 бар (22~29 PS
ения миксера 

рцевого уплот
Двойное [ со с
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арбид кремния

50/60 Гц), в за

0 Гц, 220-240 В
0 Гц, 380-420 В

икац

(EPDM) 
EPDM) 

короченный ро

) 

ьзовать специ

вщику 
овка 

нее уплотнение

SI) выше рабоч

тнения 
стороны 
ры ] 

я 

висимости от м

В/380-420 ВY 
В/660-690 ВY 

ции  

отор) 

иальные сред

е 

чего 

Двойное [ 
прод

Карбид 

модели 

2015/01

дства 

со стороны 
дукта ] 
кремния 
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8.3.  РАЗМЕР

ТИП  

ME-410

ME-410

ME-410

ME-411

ME-412

ME-413
  Размеры с сое
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЫ: МИКСЕР 

DNa 

1 
1 ½” 

3 

5 2” 

0 2 ½” 

5 3” 

0 4” 

единениями CLAM

ME-4100 

DNi A 

1 ½” 70 

2” 
86 

2 ½” 

2 ½” 98 

3” 109 

MP 
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B D

595 11

700 
14

850 

1080 17

1115 20

ические специф

 

 
 
 

D E 

4 175 

40 
232 

252 

75 
310 

04 

фикации

F G 

190 230 

256 300 

253 350 

227 
600 

269 

H I 

325 355 

400 445 

450 490 

700 615 

J 

290 1

350 

1
400 

500 

K L 

15 245 

19 

355 

465 
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8.4.  М

 
МИКСЕР ME-41
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00
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00
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101/4103/41005/4110 

 8.Техничесские специфика
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8.5.  МИКСЕ
 
 
 

 
 
 

Р ME-4101/4103/4105/41

 8.Техн

10 В РАЗРЕЗЕ

ические специф

Е 

фикации
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8.6.  П
 

Поз

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

2

3

4

4

4

5

5

5

52

5

52

5

5

5

5

5

5

5

8

8

80

8

80

8

9

9

9

9
 
*   ME-
** ME-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЕРЕЧЕНЬ ДЕТ

иция Оп

01 Кор

03 Кры

03A Пе

04 Фо

05 Вал

08 Тор

09 Об

14 Кож

21 Рот

22 Ста

29 Шп

38 Ста

45 Глу

45A Глу

47 Защ

50 Вин

50A Вин

52 Вин

2A* Вин

52B Вин

2C* Вин

2D Вин

53 Пл

53A Пл

53B Пл

53C Пл

3D Пл

55 Шт

80 Упл

80A Упл

0C** Упл

0D Упл

0E** Упл

82 Бры

91 Глу

91A Хом

91B Пр

93 Дв

4101/4103 : 0 е
4101/4103 : 0 е

ТАЛЕЙ: МИКС

писание 

рпус 

ышка миксера 

редняя крышка

онарь 

л 

рцевое уплотне

бойма 

жух 

тор 

атор 

пилька 

анина 

ухая гайка 

ухая гайка 

щитная крышка

нт  

нт с шестигран

нт с шестигран

нт с шестигран

нт с шестигран

нт с шестигран

нт с шестигран

оская шайба 

оская шайба 

оская шайба 

оская шайба 

оская шайба 

тифт 

лотнительное к

лотнительное к

лотнительное к

лотнительное к

лотнительное к

ызговое кольцо

ухая втулка cla

мут clamp 

окладка clamp 

игатель 

единиц 52C, 8 
единиц 80E, 2 е

СЕР ME-4101/

а миксера 

ение 

а 

нной головкой 

нной головкой 

нной головкой 

нной головкой 

нной головкой 

нной головкой 

кольцо 

кольцо 

кольцо 

кольцо 

кольцо 

о 

amp 

единиц 52A 
единицы 80C 
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4103/4105/4

и фланцем 

ские специфика

4110 

ации

Кол-во 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

4 

2 

8 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Мате

AISI

AISI

AISI

AIS

AISI

Графит/ кре

AIS

AIS

AISI

AISI

AIS

AIS

AISI

AIS

AIS

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

EP

EP

EP

EP

EP

EP

AIS

AIS

EP

ериал 

I 316L 

I 316L 

I 316L 

SI 304 

I 316L 

емний / EPDM 

SI 316 

SI 304 

I 316L 

I 316L 

SI 304 

SI 304 

I 316L 

SI 304 

SI 304 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

PDM 

SI 316 

SI 316 

PDM 

- 

2015/011 
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Р ME-4125/4130 
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МИКСЕР ME-41125/4130 В РААЗРЕЗЕ 

 8.Техничесские спецификаации 2015/01
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8.9.  ПЕРЕЧЕ
 

Позиция 

01 

03 

03A 

04 

05 

08 

14 

21 

22 

29 

38 

45 

45A 

47 

50 

50A 

52 

52A 

52B 

52C 

53 

53A 

53B 

53C 

53D 

54 

55 

61 

80* 

80A 

80B* 

80C 

80D 

82 

91 

91A 

91B 

93 
 
* ME-4125: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Описани

Корпус 

Крышка м

Передняя

Фонарь 

Вал 

Торцевое

Кожух 

Ротор 

Статор 

Шпилька 

Станина 

Глухая га

Глухая га

Защитная

Винт  

Винт с ше

Винт с ше

Винт с ше

Винт с ше

Винт с ше

Плоская ш

Плоская ш

Плоская ш

Плоская ш

Плоская ш

Гайка 

Штифт 

Шпонка 

Уплотнит

Уплотнит

Уплотнит

Уплотнит

Уплотнит

Брызгово

Глухая вт

Хомут cla

Прокладк

Двигател

единицы 80, 0

Й: МИКСЕР ME

ие 

миксера 

я крышка миксе

е уплотнение 

айка 

айка 

я крышка 

естигранной го

естигранной го

естигранной го

естигранной го

естигранной го

шайба 

шайба 

шайба 

шайба 

шайба 

тельное кольцо

тельное кольцо

тельное кольцо

тельное кольцо

тельное кольцо

ое кольцо 

тулка clamp 

amp 

ка clamp 

ль 

 единиц 80B 

 8.Техн

E-4125/4130

ера 

оловкой и флан

оловкой 

оловкой 

оловкой 

оловкой 

о 

о 

о 

о 

о 

ические специф

нцем 

фикации

Кол-в

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

8

2

8

6

4

8

6

4

4

4

8

6

4

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

во 

Гра

Материал

AISI 316L 

AISI 316L 

AISI 316L 

AISI 304 

AISI 316L 

фит/ кремний 

AISI 304 

AISI 316L 

AISI 316L 

AISI 304 

AISI 304 

AISI 316L 

AISI 304 

AISI 304 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

A-2 

AISI 316 

EPDM 

EPDM 

EPDM 

EPDM 

EPDM 

EPDM 

AISI 316 

AISI 316 

EPDM 

 

л 

/ EPDM 
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8.10.  О
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОХЛАЖДАЕМ

Позиция 

08B 

08C 

10 

30 

54 

55A 

80F 

92 

МОЕ ТОРЦЕВО

Описание

Торцевое у

Торцевое у

Крышка упл

Кольцо упл

Гайка 

Резьбовой 

Уплотнител

Штуцер 

Е УПЛОТНЕНИ

е 

уплотнение – в

уплотнение – н

лотнения  

лотнения  

стержень 

льное кольцо 

 8.Техничес

ИЕ, МИКСЕР M

ращающаяся ч

еподвижная ча

ские специфика

ME-4101/410

часть 

асть 

 

ации

03/4105/4110

Кол-во

1 

1 

1 

1 

4 

4 

1 

2 

0 

о 

К

Г

 

Материал 

Кремний / EPDM

Графит / EPDM

AISI 316L 

AISI 316L 

A2 

A2 

EPDM 

AISI 316L 

2015/01

M 

 

1 



2015/01 

8.11.  ОХЛАЖ
 

Пози

08

08

1

3

52

5

8

9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖДАЕМОЕ ТО

иция Оп

8B Тор

8C Тор

10 Кры

30 Кол

2D Вин

5A Шт

0F Упл

92 Шт

ОРЦЕВОЕ УПЛ

писание 

рцевое уплотне

рцевое уплотне

ышка уплотнен

льцо уплотнени

нт с шестигран

тифт 

лотнительное к

туцер 

 8.Техн

ЛОТНЕНИЕ, МИ

ение – вращаю

ение – неподви

ния  

ия  

ной головкой

кольцо 

ические специф

ИКСЕР ME-41

ющаяся часть 

ижная часть 

фикации

25/4130 

Кол-во 

1 

1 

1 

1 

4 

3 

1 

2 

Мате

Кремни

Графит

AISI

AISI

A

A

EP

AISI

ериал 

й / EPDM 

т / EPDM 

I 316L 

I 316L 

A2 

A2 

PDM 

I 316L 

 

33 

 



34 

8.12.  Д
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДВОЙНОЕ ТО

Позиция 

05A 

08D 

10A 

10B 

10C 

54 

55A 

80 

80F 

92 

ОРЦЕВОЕ УПЛО

Описание

Вал двойно

Двойное то

Крышка дво

Крышка дво

Внутренняя

Гайка 

Резьбовой 

Уплотнител

Уплотнител

Штуцер 

ОТНЕНИЕ, МИ

е 

ого уплотнения

орцевое уплотн

ойного уплотне

ойного уплотне

я крышка двойн

стержень 

льное кольцо 

льное кольцо 

 8.Техничес

ИКСЕР ME-410

 

нение 

ения  

ения  

ного уплотнени

ские специфика

01/4103/410

ия 

ации

5/4110 

Кол-во

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

1 

2 

2 

о 

Кремн

Кремн

 

Материал 

AISI 316L 

ний / Кремний /

ний / Графит /E

AISI 316L 

AISI 316L 

AISI 316L 

A2 

A2 

EPDM 

EPDM 

AISI 316 

2015/01

/EPDM 

EPDM 

1 



2015/01 

8.13.  ДВОЙ
 

 
 

Пози

03

0

08

08

10

10

10

1

52

5

8

8

80

9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОЕ ТОРЦЕВО

иция Оп

3A Кры

5A Вал

8D Тор

8E Тор

0A Кры

0B Кры

0C Вну

17 Вту

2D Вин

2F Вин

0E Упл

0F Упл

0G Упл

92 Шт

ОЕ УПЛОТНЕН

писание 

ышка двойного

л двойного упл

рцевое уплотне

рцевое уплотне

ышка двойного

ышка двойного

утренняя крыш

улка 

нт с шестигран

нт с шестигран

лотнительное к

лотнительное к

лотнительное к

туцер 

 8.Техн

НИЕ, МИКСЕР

о уплотнения 

лотнения 

ение  

ение 

о уплотнения  

о уплотнения  

шка двойного уп

ной головкой

ной головкой

кольцо 

кольцо 

кольцо 

ические специф

Р ME-4125/41

плотнения 

фикации

30 

Кол-во 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

2 

1 

2 

2 

Мате

AISI

AISI

Кремний / Г

Кремний / Кр

AISI

AISI

AISI

AISI

A

A

EP

EP

EP

AIS

ериал 

I 316L 

I 316L 

Графит /EPDM 

ремний /EPDM

I 316L 

I 316L 

I 316L 

I 316L 

A2 

A2 

PDM 

PDM 

PDM 

I 316 

 

35 

 



 

 
INOX
c/ Tel
17820
Tel: 3
Fax: 3
e-mai
www.
 
DELE
GALDA
Tel: 9
Fax: 9
e-mai
 
DELE
ARGA
Tel: 9
Fax: 9
e-mai
 
INOX
PATER
Tel:  9
Fax: 9
e-mai
 
INOX
BOGO
Tel:  5
Fax: 5
e-mai
 

INOX
ROUIB
Tel: 2

Fax: 2
e-mai
 
INOX
SURR
Tel: 4
Fax: 4
e-mai
 
INOX
HORS
Tel: 4
Fax: 4
e-mai
 

INOX
EQUI
JIAXIN
Tel.: 8
Fax: 8
 
INOX
KIEV 
Tel: 3
e-mai
 

 
 

XPA, S.A. 
ers, 54 – PO Bo
0  BANYOLES (G
34 972575200 
34 972575502 
l: inoxpa@inoxp
inoxpa.com 

EGACIÓN  STA
ACANO (BILBAO

944 572 058 
944 571 806 
l: sta@inoxpa.c

EGACIÓN CENT
ANDA DEL REY (
918 716 084 
918 703 641 
l: inoxpa.centro

XPA SOLUTION
RNA (VALENCIA
963 170 101 
963 777 539 
l: isf@inoxpa.co

XPA COLOMBIA
OTA 
571 4208711 
571 4190562 
l: colombia@ino

XPA ALGERIE 
BA 
13 21856363 / 

213 21854431 
l: inoxpalgerie@

XPA UK  LTD 
EY 

44 1737 378 060
44 1737 766 539
l: inoxpa-uk@in

XPA SKANDINA
SENS (DENMARK
45 76 286 900 
45 76 286 909 
l: inoxpa.dk@in

XPA SPECIAL P
IPMENT, CO., L
NG (China) 
86 573 83 570 0
86 573 83 570 0

XPA UCRANIA 

38 050 720 8692
l: kiev@inoxpa.

 

ox 174 
GIRONA) 

pa.com 

A 
O) 

com 

TRO 
(MADRID) 

o@inoxpa.com 

NS LEVANTE 
A) 

om 

A SAS 

oxpa.com 

21851780 

@inoxpa.com 

0 / 079 
9 

noxpa.com 

AVIEN  A/S 
K) 

noxpa.com 

PROCESSING 
LTD. 

035 / 036 
038 

2 
com 

DE
BAR
Tel
Fax
e-m
 
 
 
 
LOG
Tel
Fax
e-m
 
DE
JER
Tel
e-m
 
 
IN
GLE
Tel
Fax
e-m
 
IN
DU
Tel
sale
 
 
IN
JOH
Tel
Fax
e-m
 
S.T
VAL
Tel
Fax
e-m
 
IM
VAL
Tel
Fax
e-m
 

 IN
MO
Tel
e-m
 
 
 
 
 
 

ELEGACIÓN NO
RBERÀ DEL VAL
: 937 297 280
x: 937 296 220
mail: inoxpa.nor

GROÑO 
: 941 228 622
x: 941 204 290
mail: sta.rioja@i

ELEGACIÓN SU
REZ DE LA FRON
 / Fax: 956 140

mail: inoxpa.sur@

OXPA SOLUTI
EIZE 
: 33 474627100
x: 33 47462710
mail: inoxpa.fr@

OXPA MIDDLE
BAI - U.A.E 
. +971 (0)4 372
es.ae@inoxpa.c

OXPA SOUTH 
HANNESBURG 
: 27 117 945 22
x: 27 866 807 7
mail: sales@inox

T.A. PORTUGU
LE DE CAMBRA
: 351 256 472 7
x: 351 256 425
mail: comercial.p

PROVED SOLU
LE DE CAMBRA
: 351 256 472 1
x: 351 256 472
mail: isp.pt@ino

OXRUS 
OSCOW (RUSIA)
 / Fax: 74 956 6

mail: moscow@i

ORD-ESTE 
LLÈS (BCN) 

rdeste@inoxpa.c

inoxpa.com 

UR 
NTERA (CÁDIZ)
0 193 
@inoxpa.com 

IONS FRANCE

0 
1 

@inoxpa.com 

E EAST FZCO

2 4408 
com 

AFRICA (PTY

23 
756 
xpa.com 

UESA  LDA 

722 
697 
pt@inoxpa.com

UTIONS PORT

140 / 138 
130 

oxpa.com 

) 
606 020 
inoxpa.com 

com 

 

) LTD 

TUGAL LDA 

DELEGACIÓN
PATERNA (VAL
Tel: 963 170 1
Fax: 963 777 5
e-mail: inoxpa.
 
 
 
 
LA CISTÉRNIG
Tel: 983 403 1
Fax: 983 402 6
e-mail: sta.vall
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAMBLY (PAR
Tel:  33 13028
Fax: 33 13028
e-mail: isf@ino
 
INOXPA AUS
MORNINGTON
Tel: 61 3 5976
Fax: 61 3 5976
e-mail: inoxpa.
 
INOXPA USA
SANTA ROSA 
Tel: 1 7075 85
Fax: 1 7075 85
e-mail: inoxpa.
 
INOXPA ITAL
BALLO DI MIRA
Tel: 39 041 41
Fax: 39 041 51
e-mail: inoxpa.
 

INOXPA IND
Maharashtra, I
Tel: 91 2065 0

inoxpa.in@inox

 
 

SAINT PETERS
Тel: 78 126 22
Fax: 78 126 22
e-mail: spb@i

N LEVANTE 
LENCIA) 
101 
539 
.levante@inoxp

GA (VALLADOLID
197 
640 
ladolid@inoxpa.

RIS) 
89100 
89101 
oxpa.com 

STRALIA PTY (
N (VICTORIA) 
6 8881 
6 8882 
.au@inoxpa.com

A, Inc 

53 900 
53 908 
.us@inoxpa.com

LIA, S.R.L. 
RANO – VENEZIA
11 236 
128 414 
.it@inoxpa.com

DIA PVT. LTD. 
INDIA. 
008 458 

xpa.com 

SBURG (RUSIA) 
21 626 / 927 
21 926 
inoxpa.com 

a.com 

D) 

.com 

(LTD) 

m 

m 

A 

 


