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LABTECH ENGINEERING 

Три модели миксеров с объемом 
чаши 10, 5 и 1,5 литра. 

С безступенчатой регулировкой 
скоростей вращения лопастей. 

Малые смесители современного дизайна имеют прочный корпус с интегрированной панелью 
управления. Миксеры просты в использовании и идеальны для быстрого и легкого смешивания 
небольших объемов сухих порошков, фармацевтических препаратов, минералов, пластичных 
порошков, пигментов, наполнителей, и добавок. Смесители имеют бесступенчатую регулировку 
скорости посредством программируемого частотного инвертора с высоким моментом вращения 
при запуске. 

Особенности: 

 Регулировка скорости вращения лопастей происхо-
дит посредством цифрового регулятора расположен-
ного на пульте управления при помощи кнопок
ВВЕРХ и ВНИЗ. Диапазон скоростей от 0 до 3,000
об/мин (для LMX 1.5 скорость вращения от 0 до 5,000
об/мин.)

 Чаша, лопасти и крышка выполнены из нержавеющей
стали и отполированы

 Система лопастей с центральным креплением.

 Система безопасности для отключения вращения при
открытой крышке или снятой емкости

 Емкость для смешения и крыльчатку можно снять,
отвинтив одну гайку крепящую лопастной смеситель. Это позволяет легко очистить все детали смеси-
теля. Съемная емкость с мешалкой также позволяет просто разгрузить смеситель  .

 Control panel equipped with:

 Цифровой индикатор и регулятор скорости вращения лопастей в об/мин.

 Цифровой индикатор мощности мотора (в % от макс мощности).

 Цифровой таймер задачи времени смешивания (в мин)

 Опционально – индикатор температуры.

 Кнопки СТАРТ и СТОП.

 Прочная сварная стальная рама на резиновых ножках, для поглощения вибраций.

Тип миксера Объем чаши Мощность 
привода в 

кВт 

Скорость 
вращения 

LMX1.5-VS 1.5 0.75 0 - 5000 

LMX 5-VS 5 1.5 0 - 3000 

LMX10-VS 10 2.2 0 - 3000 
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ОПЦИИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 

Датчик и индикатор температуры смеси. Конец термопары выступает из конца дефлектора и цифровой 
индикатор температуры на пульте управления 

Запасные части для миксеров: 

Запасная часть для LMX1.5-VS LMX 5-VS LMX10-VS 

Емкость 1.5литров 5 литров 10 литров 

Крышка с дефлекором 1.5литров 5 литров 10 литров 

Лопасти 1.5литров 5 литров 10 литров 
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