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Г
руппа компаний IKA® – это основан-
ная в 1910 году семейная компа-
ния и признанный лидер на рынке 
лабораторного, аналитического и 

технологического оборудования. Штаб-
квартира компании находится в городе 
Штауфен (Германия), дочерние предпри-
ятия расположены в США, Китае, Индии, 
Малайзии, Корее, Бразилии и Японии. 
Сегодня в IKA Group работает более 800 
сотрудников в восьми странах мира на 
четырех континентах.
IKA предлагает отдельные высококаче-
ственные технологические машины и 
комплексные установки для фармацевти-
ческой, пищевой, химической и космети-
ческой промышленности, а также готовые 
решения и индивидуальные варианты изго-
товления. Предложения IKA включают дис-
пергирующие машины, гомогенизаторы, 
мешалки, смесители для твердых и жидких 
субстанций, сухие мельницы, тестомесиль-
ные машины, вакуумные сушилки, а также 
готовые к использованию технологические 
установки. Консалтинг, проектирование и 
осуществление сложных решений вместе с профилактическим послепродажным и сервисным обслуживанием составляют 
полный портфель предложений IKA.

В зависимости от ваших потребностей, IKA предлагает отдельные машины и комплексные установки, которые могут 
вписаться как в любое лабораторное помещение, так и в промышленные двухэтажные здания. И хотя разница в разме-
ре оборудования может быть огромной, качество продукта остается неизменным. А благодаря тщательно продуманной 
конструкции и одинаковой геометрии, диспергирование и перемешивание в оборудовании разного размера дает оди-
наковые результаты. Поэтому вы легко можете перенести процесс, отработанный в лаборатории, на производство без 
каких-либо погрешностей и отклонений.

Мы работаем вместе с вами для того, чтобы усовершенствовать вашу работу, связанную с технологиями смешивания, 
или предложить совсем новые решения для создания ваших продуктов. Испытательный Центр IKA позволяет нам смоде-
лировать условия, которые позднее будут заложены в процесс производства. Мы поможем вам определить решающие 
этапы технологического процесса для того, чтобы получить продукт требуемого качества. 

DISPAX-REACTOR – состоит из трех последовательных ступеней, которые 
создают высокие усилия сдвига, необходимые для создания микроэмульсий 
и особо тонких суспензий, мокрого помола и деагломерации твердых частиц. 
Тройная ротор-статорная конструкция обеспечивает получение мелких ка-
пель или частиц с очень узким диапазоном размеров.
В сочетании с разнообразными периферийными дополнениями, вы може-
те сконструировать полноценную производственную линию подобную DR 
2000/10 для API – мокрого помола. Она подходит для особых условий и со-
ответствует требованиям GMP. Мобильная система может быть соединена 
с несколькими реакторными емкостями на фабрике клиентов. С помощью 
этих реакторов продукт подвергается рециркуляции и измельчается, проходя 
через ротор-статор установки DR. 
Установка может быть укомплектована отдельным насосом, включающим 
расходомер, который обеспечивает необходимую скорость потока. Уменьшая 
пропускную способность и, одновременно, поддерживая высокую скорость 
ротора, можно добиться очень значительных усилий сдвига. Таким способом 
может корректироваться размер частиц при кристаллизации. 
Кроме того, с этой хорошо продуманной системой процессы могут быть 
прекрасно воспроизведены в любое время.

IKA Master Plant  - гомогенизирующая и  эмульгирующая установка, является 
универсальной системой смешивания. Она разработана для производства 
эмульсий и суспензий, главным образом,  в фармацевтической промышлен-
ности. Установка соответствует  требованиям GMP и гарантирует высокую 
степень точности, безопасности и воспроизводимости результатов.
IKA Master Plant  обеспечивает перемешивание и диспергирование в реак-
торной емкости под вакуумом или под давлением. Необходимая степень 
гомогенизации и измельчения частиц достигается за счет  циркуляции смеси 
через диспергирующий узел  DBI, встроенный в донную часть емкости. По-
дача твердых веществ и жидкостей непосредственно  в диспергирующую  
камеру DBI  позволяет избежать образования комочков.

Деагломерация и измельчение сырья являются решающими факторами 
для достижения высокого качества материала при приготовлении лекарств.
Коническая просеивающая мельница CONIKA – это идеальное решение 
для разрушения агломератов и измельчения твердого материала, исполь-
зуемого в ваших производствах. 
Порошки и гранулы при хранении могут образовывать агломераты. Они 
могут затруднять или даже сделать невозможной дальнейшую обработку 
материала, что может негативно повлиять на качество конечного продукта. 
Центральная часть мельницы CONIKA состоит из сита конической формы 
и внутреннего ротора, который безотказно измельчает сухой или влажный 
порошок и гранулы. Полученные частицы просеиваются сквозь сито, имею-
щие разный размер отверстий. Мельница измельчает различное по составу 
сырье в широком диапазоне размеров частиц. 

IKA magic PLANT – модульная конструкция, которая позволяет переносить 
отработанные в лаборатории процессы на производство. Может использо-
ваться для порционной загрузки и для работы в потоке, для смешивания 
порошков и сушки. Установка идеально подходит для использования в фар-
мацевтической промышленности, где требуются высокое качество эмульги-
рования, смешивания, диспергирования, мокрого помола и высушивания. 
IKA magic PLANT разработан для лабораторного моделирования техно-
логических процессов, проходящих в таких крупных производственных 
установках как IKA SPP и IKA MP, а также для сохранения необходимых 
качеств продукта при незначительном увеличении объема. После достиже-
ния нужного результата в лабораторных условиях, полученные параметры 
могут быть масштабированы на большие объемы с высокой точностью.
Поскольку IKA magic PLANT был сконструирован с теми же параметрами 
процесса, что и в промышленных технологических установках, мы можем 
гарантировать надежный и плавный переход от лаборатории к серийному 
производству.

IKA magic PLANT

DISPAX-REACTOR DISPAX-REACTOR 

IKA Master PlantIKA Master Plant

Интеллектуальное решение Интеллектуальное решение 
для мокрого помола фармацевтических субстанцийдля мокрого помола фармацевтических субстанций

IKA magic PLANT – инновационная лабораторная установка IKA magic PLANT – инновационная лабораторная установка 
для масштабирования производственных процессовдля масштабирования производственных процессов

IKA Master Plant –инновационные решения IKA Master Plant –инновационные решения 
для фармацевтической промышленностидля фармацевтической промышленности

IKA CONIKA – коническая просеивающая мельница IKA CONIKA – коническая просеивающая мельница 
для деагломерации и измельчения сырьядля деагломерации и измельчения сырья
IKA CONIKAIKA CONIKA
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IKA MK 2000 - Высокопроизводительная мельница IKA MK 2000 - Высокопроизводительная мельница 
в непрерывном режиме измельченияв непрерывном режиме измельчения

IKA CMX 2000 - Мощная система смешивания для быстрого IKA CMX 2000 - Мощная система смешивания для быстрого 
и гомогенного ввода сыпучих компонентов в жидкую основуи гомогенного ввода сыпучих компонентов в жидкую основу

PROCESS-PILOT - От идеи к решению... из лаборатории в производствоPROCESS-PILOT - От идеи к решению... из лаборатории в производство

Машина IKA MK 2000 – это высокопроизводительная поточная коллоидная 
мельница, предназначенная для мокрого тонкого помола жестких и зер-
нистых материалов. Машина MK 2000 идеальна для производства колло-
идных растворов, а также особо тонких эмульсий и суспензий. Благодаря 
превосходным результатам диспергирования, при которых узкий диапазон 
распределения размеров измельчаемых частиц достигается за один проход, 
коллоидная мельница MK 2000 может применяться в полностью непрерыв-
ных процессах. В сложных процессах мокрого тонкого помола коллоидная 
мельница встраивается в рециркуляционную линию с рабочей емкостью. 
Для оптимальной адаптации к технологическому заданию коллоид-
ные мельницы могут оснащаться различными перемалывающими ин-
струментами. Чаще всего применяются роторно-статорные системы 
со спиралевидной либо поперечной нарезкой различной крупности. 
Коническая конструкция инструмента позволяет плавно регулировать за-
зор между ротором и статором при перемещении последнего в осевом на-
правлении. Это дает возможность влиять на результаты диспергирования, 
особенно при использовании разнородных материалов.

Машина PROCESS-PILOT является наиболее гибкой и надежной машиной 
для поточного диспергирования, применяемой в опытно-промышленных 
лабораториях. Она предназначена для перемешивания жидкостей и твердых 
веществ, гомогенизации, эмульгирования, диспергирования или мокрого по-
мола. Машина PROCESS-PILOT 2000/04 подходит для большинства задач на 
смешивание трудносмешиваемых веществ, особенно в фармацевтической 
промышленности. Уникальная конструкция машины позволяет использовать 
восемь сменных модулей. Машина может быть сконструирована в точном со-
ответствии с требованиями технологического процесса заказчика. Наиболее 
важные параметры процесса обработки - геометрия и окружная скорость 
диспергирующего инструмента, а также удельная мощность, - идентичны 
параметрам поточных машин IKA 2000: UTL, DBI, DR, DRS, CMS, MHD, MK 
и MKO. Машина PROCESS-PILOT гарантирует поэтому надежное масшта-
бирование технологий от этапа разработки до массового производства. 
PROCESS-PILOT позволяет работать под давлением/вакуумом, а также при 
повышенных температурах и с абразивными материалами.
С помощью дополнительных модулей PROCESS-PILOT легко перестраива-
ется в машину, идеально подходящую для других применений.

Смесительная машина IKA CMX 2000 находит свое применение для быстрого 
и гомогенного ввода сыпучих компонентов в жидкую основу последовательно 
в порционном режиме смешивания „batch“. 
Её многоуровневая конструкция и уникальная прокачивающая ступень 
позволяет производить продукты с высокой вязкостью без какого-либо до-
полнительного вспомогательного оборудования. 
 Смесительная машина СМX 2000 как правило поставляется с дозатором 
твердых сыпучих материалов и смесительной емкостью для готового про-
дукта. В зависимости от применения и требований заказчика, твердый 
сыпучий материал может быть подан в машину СМХ 2000 постредством 
системы растаривания мешков или биг-бегов, загрузочной воронки или 
непосредственно из мешка через всасывающий  патрубок.

IKA MK 2000IKA MK 2000

CMX 2000CMX 2000

PROCESS-PILOTPROCESS-PILOT

IKA TURBOTRONIKA TURBOTRON®® RKG-00-Bo ATEX -  RKG-00-Bo ATEX - 
Взрывобезопасные лабораторные работыВзрывобезопасные лабораторные работы

IKA TURBOTRON® RKG-00-Bo ATEX - мощная мешалка взрывобезопасной 
конструкции с механическим управлением, предназначенная для лабораторий, 
опытных станций и мелкосерийного производства. Она используется для об-
работки текучих смесей малой или средней вязкости в открытых емкостях. 
В зависимости от требований процесса мешалка может быть оборудована 
сменным инструментом, например, пропеллерной, турбинной, центробежной, 
лопастной, якорной насадками или специальной насадкой для растворения. 
Все детали, контактирующие с продуктом, изготовлены из высококачественной нержа-
веющей стали 316L (DIN 1.4404). Опционально предлагается защитный кожух для враща-
ющегося вала для предотвращения возможных травм при неосторожном обращении. 
Машины RKG-00-Bo ATEX представляют собой взрывобезопасную альтернативу 
лабораторным и пилотным машинам IKA RW 28 digital и RW 47 digital. Мешалки 
IKA TURBOTRON® RKG-00-Bo, поставляемые потребителям ЕС, имеют допуск к 
эксплуатации во взрывоопасных зонах 1 (2G), температурного класса Т3, согласно 
директивам ATEX 95.

IKA TURBOTRONIKA TURBOTRON®® RKG-00-Bo ATEX RKG-00-Bo ATEX

ULTRA-TURRAX® UTS – это высокопроизводительный погружной диспергатор, 
предназначенный для производства различных эмульсий и суспензий в периоди-
ческом процессе. Машина UTS функционирует, основываясь на роторно-статор-
ном принципе, и применяется тогда, когда методы традиционного перемешивания 
не дают желаемого результата. Данный диспергатор способен обрабатывать 
высоко абразивные материалы и материалы с вязкостью до 5.000 мПас. 
Статор машины UTS соединен с мотором при помощи фланца и длинных стерж-
ней. Уплотнение вращающегося вала размещено выше нижней поверхности 
фланца, вследствие чего исключается его контакт с обрабатываемым продук-
том. Машины UTS используются поэтому преимущественно для производства 
дисперсий в фармацевтической отрасли, а также для смешивания абразивных 
материалов в прочих промышленностях.
IKA предлагает модели UTS в двух исполнениях: 
Версия KT предназначена для использования в открытых емкостях или закрытых 
емкостях для работы при атмосферном давлении. Внутри фланца находится 
уплотнительная втулка со встроенной радиальной манжетой вала. Данная 
версия может эксплуатироваться при температурах до 140°C. 
Версия KD предусмотрена для закрытых емкостей под давлением. Эта версия 
оснащена вмонтированным во фланец механическим уплотнением двойного 
действия, а также системой для его смазки и охлаждения. Комбинация материа-
лов в механическом уплотнении двойного действия подбирается под конкретное 
задание заказчика. Машина UTS версии KD в стандартном исполнении может 
эксплуатироваться под давлением до 16 бар (модель UTS 80-KD - до 10 бар) и 
температурах от - 40°C до 160°C.

UTS – Погружной диспергатор для фармацевтических примененийUTS – Погружной диспергатор для фармацевтических применений

ULTRA-TURRAX® UTE – это высокопроизводительный дисперга-
тор, предназначенный для монтажа ко дну емкости. Данная машина 
смешивает, эмульгирует и диспергирует текучие соответственно 
жидкие материалы с вязкостью до 5.000 мПас в периодическом про-
цессе. Машина ULTRA-TURRAX® UTE функционирует, основываясь 
на роторно-статорном принципе и применяется тогда, когда мето-
ды традиционного перемешивания не дают желаемого результата. 
При использовании машины UTE исключаются сильные завихрения и 
попадание воздуха в смесь, даже при низком уровне заполнения ем-
кости или при выгрузке продукта из емкости при включенной машине. 
Конструкция машины UTE проста и надежна. Трехфазный мотор, вал при-
вода ротора и монтажный фланец, на котором крепится статор, объедине-
ны в одно компактное устройство. Донный диспергатор ULTRA-TURRAX® 
UTE в стандартном исполнении подходит для работы при температурах до 
120°C. Для обеспечения герметизации вала служит торцевое механиче-
ское уплотнение, не требующее трудоемкого технического обслуживания.

UTE - Донный диспергатор для фармацевтических примененийUTE - Донный диспергатор для фармацевтических применений
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