Silverson
Более 60 лет компания
Silverson специализируется
в производстве
высококачественных
смесителей (миксеров) с
большими сдвиговыми
усилиями для применения
в обрабатывающей
промышленности. Поставляя
оборудование заказчикам в
более чем в 150 стран мира для
самых разнообразных отраслей
промышленности, таких как
пищевая, фармацевтическая,
косметическая,
нефтехимическая (смазочные
масла, битум), Silverson занял
лидирующие позиции в мире
по использованию технологии
больших сдвиговых усилий
при смешивании материалов.
По прошествии времени,
предприятия стали выбирать
смесители Silverson в качестве
“стандартного” оборудования
для своего производственного
процесса.
Ключ к успеху основывается

на профессиональном и
ответственном отношении,
которое Silverson
демонстрирует к каждому
запросу покупателя. Качество
гарантируется вне зависимости
от того, поставляется ли
оборудование стандартного
типа или разработанное по
специальному заказу.
Компания Silverson, имея
постоянный контингент
заказчиков из крупнейших
всемирно известных фирм, все
время находится в авангарде
новых технологий. Silverson
имеет опыт, знания и решения
для разработки и применения
новых технологий большого
сдвигового усилия, чтобы
соответствовать новым
требованиям и стандартам,
предъявляемым как к
качеству, так и техническому
обслуживанию современных
смешивающих устройств.
Подлинно международная
компания, Silverson,

представлена сетью дочерних
компаний, дистрибьюторов и
представительств в более чем
в 50 странах мира, включая
Северную Америку, Европу,
Азию, Австралазию, Южную
Америку и Африку.

Введение
ИМЯ №1 В ПРОИЗВОДСТВЕ СМЕСИТЕЛЕЙ С БОЛЬШИМИ СДВИГОВЫМИ УСИЛИЯМИ

Преимущества Оборудования Сильверсон
Скорость
Исключительно быстрое
смешивающее действие
Silverson значительно
снижает продолжительность
технологического цикла,
если сравнивать с
обычными устройствами по
перемешиванию агитационного
типа и мешалками, время
перемешивания может быть
сокращено на 90%.

Многоцелевое назначение
Преимущество технологии
перемешивания Silverson
заключается в том, что одна
установка может выполнять
задания, для реализации
которых в прошлом могли
потребоваться несколько
различных единиц
производственного
оборудования. Благодаря
непревзойденной
эксплуатационной
адаптируемости любая
установка может выполнять
широкий спектр назначений.

Блендирование
Быстрое получение,
без образования слоев,
однородного продукта при
перемешивании жидкостей с
аналогичными или значительно
отличающимися значениями
вязкости.
Эмульгирование и
гомогенизация
Успешное изготовление
эмульсий (в основном, в
диапазоне от 0.5 до 5 микрон),
не требующее особых усилий
Дезинтеграция
Расщепление любым роторным/
статорным смесителем
Silverson веществ животного,
растительного,
неорганического или
синтетического происхождения
в течение одной
технологической операции.
Размельчение Частиц
Равномерное измельчение как
твердых, так и полутвердых
материалов либо в растворе,
либо в тонкодисперсную
суспензию.
Гелеобразование и
растворение
Быстрое диспергирование
смол, альгинатов,
карбоксиметилцеллюлозы,
карбопола посредством
высокоскоростного
сдвигового воздействия узла
ротора/статора Silverson
для получения раствора без
комочков течение считанных
минут.
3

www.silverson.com

Принцип Работы Оборудования
Преимущество смесителей
Silverson над простыми
обычными устройствами для
перемешивания агитационного
типа обусловлено
многоступенчатым
смешивающим/сдвигающим
действием, при котором
материалы проходят через
рабочую головку специальной
конструкции Silverson – сердце
каждой установки.

Шаг 1
Высокая скорость вращения
лезвий ротора внутри
смесительной прецизионно
обработанной головки создает
сильнейшее разрежение,
засасывая жидкость и твердый
материал со дна емкости в
центр головки.
Шаг 2
Далее центробежная сила
относит материал к периферии
головки, где материал будет
перемалываться в зазоре
между концами лезвий ротора и
внутренней стенкой статора.
Шаг 3
Следующий за этим
интенсивный гидравлический
сдвиг вызывает выброс
материала на высокой скорости
через отверстия в статоре, в
процессе которого происходит
дополнительное измельчение
за счет взаимодействия с
жидкостью и циркуляции в
основной массе смеси.
Шаг 4
Материалы, вытесняемые
из головки, направляются
радиально с большой
скоростью к стенкам емкости.
Одновременно с этим, свежий
материал беспрерывно
засасывается в головку,
поддерживая постоянный цикл
смешивания. Воздействие
горизонтального (радиального)
выталкивания и засасывания в
головку создает тип
циркуляции, при которой
снижается аэрация, вызываемая
возмущающими воздействиями
на поверхности жидкости.

Преимущество
ИМЯ №1 В ПРОИЗВОДСТВЕ СМЕСИТЕЛЕЙ С БОЛЬШИМИ СДВИГОВЫМИ УСИЛИЯМИ

Сменные головки и сита
Для всех роторных/статорных
смесителей поставляется
большой набор рабочих
головок и сит. Благодаря
замечательной
эксплуатационной гибкости
этих легко заменяемых рабочих
головок, каждая установка
может настраиваться для
выполнения широкого ряда
смешивающих операций,
включая эмульгирование,
гомогенизацию,
дезинтеграцию, растворение,
диспергирование,
блендирование, измельчение
частиц, деагломерирование.
Замена одной головки или сита
на другое производится очень
быстро и без особых усилий.

Универсальная
дезинтеграционная головка
Самая универсальная из
всех головок, задающая
исключительно мощное
смешивающее воздействие.
Идеально подходит для общего
смешивающего назначения, при
этом может использоваться для
дезинтеграции твердых
веществ и подготовки гелей
и загустителей, суспензий,
растворов и пастообразных
смесей.
Дезинтегрирующая рабочая
головка, снабженная прорезями
Предназначена для расщепления
волокнистых материалов,
таких как ткани из животных и
растительных волокон, также как
дезинтеграция и растворение
“эластичных” материалов, таких
как резины и полимеры.
Сито большого сдвигового
усилия с квадратными
отверстиями™
Обеспечивает исключительно
высокую скорость сдвига,
идеальную для быстрого
измельчения растворимых и
нерастворимых гранулированных
твердых частиц. Оно также
подходит для подготовки
эмульсий и тонкодисперсных
коллоидных суспензий.ids.
Стандартная головка для
эмульгирования и сито для
эмульгирования
Предназначена для подготовки
смесей жидкость/жидкость и
особенно успешно применяется
для изготовления всех эмульсий.
Сито для эмульгирования могут
быть с мелкими, средними и
крупными перфорационными
отверстиями.
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Техническое Обслуживание Silverson
Опыт и “ноу-хау”
Благодаря тому, что уже более
60 лет компания Silverson
занимает лидирующие позиции
по применению технологии
больших сдвиговых усилий
при смешивании, она смогла
накопить подробнейшие
сведения по требованиям,
предъявляемым к процессу
смешивания. Эти знания
позволяют нашему
техническому персоналу и
торговым представителям
совершенно точно определять
потребности заказчика и
рекомендовать тип смесителя,
который являлся бы
максимально подходящим
эффективным и экономическим
решением.
Комплексное испытательное
оборудование
В распоряжении Silverson
находятся испытательные
стенды специального
назначения, оборудованные
большим набором
лабораторных устройств и
установок промышленного
масштаба, доступ к которым
открыт всем заказчиками, давая
тем самым им возможность
испытывать новые продукты
и обсуждать их методы
применения
с нашим техническим
персоналом. При
желании, смесители
Silverson могут
поставляться для
испытаний на месте
установки с целью
проверки соответствия
предъявляемым
требованиям в реальных
производственных
условиях.

Изготовление по
индивидуальному заказу
Все большему числу
современных производителей
в обрабатывающей
промышленности необходимо,
чтобы конструкция
оборудования соответствовала
их индивидуальным
требованиям. Конструктивный
подход и гибкость,
проявляемые Silverson,
позволяет компании
проектировать и изготавливать
смесители по техническим
условиям заказчика.
Техническая Поддержка
Подлинно международная
компания, Silverson,
представлена сетью дочерних
компаний, дистрибьюторов и
представительств в более чем
в 50 странах мира, включая
Северную Америку, Европу,
Азию, Австралазию,
Южную Америку и Африку.

Установка
Silverson предоставляет
консультационные
высококвалифицированные
рекомендации, и в случае
необходимости, может оказать
содействие при выполнении
шеф-монтажных и пусконаладочных работ.
Послепродажное
обслуживание
Имея за плечами более чем
60-летний опыт, компания
Silverson понимает, как важно
для заказчиков иметь
надежную и своевременную
поддержку по оказанию
сервисных вспомогательных
услуг. Благодаря нашему
большому складу
комплектующих изделий, мы
можем организовать отправку
стандартных запасных частей в
день их заказа.

Техническое Обслуживание
ИМЯ №1 В ПРОИЗВОДСТВЕ СМЕСИТЕЛЕЙ С БОЛЬШИМИ СДВИГОВЫМИ УСИЛИЯМИ

К лиенты Silverson
Компания Silverson рада, что ряд
компаний с мировым именем
выбрали ее оборудование, как
единственно соответствующее
их собственным
требовательным запросам и
высоким стандартам.

Данные торговые марки и логотипы компаний
указаны с разрешения владельцев компании.

7
www.silverson.com

Дополнительная Информация
При необходимости в
распоряжении заказчика могут
предоставляться целый ряд
подробных таблиц с
техническими
характеристиками, включая
данные по производительности,
габаритные чертежи и другие
спецификации.

Всю информацию можно также
получить, связавшись с Вашим
местным представителем
Silverson или разместив
запрос на нашем Web сайте:

www.silverson.com

Silverson может также
поставлять комплекты
Бюллетеней по Областям
Применения с Video/CD
носителями с дополнительной
информацией о компании и ее
продукции.
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