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MILTON ROY MIXING  

•Профиль компании

•Производственная программа
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Несколько слов о MILTON  ROY  MIXING
• Milton Roy Mixing – новое имя компании Robin Industries

•Robin Industries начала производство морских
(корабельных) винтов и приводов в 1895, обратилась к
мешалкам в середине 50-х

•MILTON ROY MIXING  80 % продукции экспортирует в
Европу

•Первая специализированная компания по
перемешивающему оборудованию во Франции
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Несколько слов о MILTON  ROY  MIXING
•DOSAPRO MILTON ROY приобрела акции Robin в 1998

• До 2002 выпускались только специальные мешалки
(ниша на рынке ), стандартные серии мешалок DMR были
доработаны и расширен номенклатурный ряд.

•MILTON ROY MIXING является экспертным центром
mixers в области мешалок для всей группы компаний DMR 

• MILTON ROY NETWORK – группа торговых
представителей (MR офисы в Китае, Индии, Сингапуре, 
Мадриде, Лондоне, Милане………)
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Резервуары для
испытания
изготовленных
мешалок:

•10 м3 ,30 м3 ,132 м3

• Проверка мощности

• Проверка уровня
шумов

• Проверка вибрации

•Измерение
критической частоты
вращения

Возможности
4
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Испытания
законченных мешалок
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Моделирование CFD 
используется для более точного
гидравлического определения

Условные лабораторные
испытания для измерения
вязкости сред, проводимые
методом LDA 

Опыт в области гидравлики и технологии 6
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Лабораторные возможности

Баки от 50  to 5000 л
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Резервуары для испытаний
объемом 5000 л с
тензорезистерами и
датчиками для измерения
крутящего момента и
вязкости среды
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Различные типы пропеллеров
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Лопасти
профиля
Sabre®
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HPM 10

HPM40

Пропеллерные мешалки
серии HPM, 
запатентованные фирмой
Robin обычно используются
в специальных процессах
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Двойные ленточные
мешалки – для высоко
вязких сред

Геликообразные
полые винтовые
мешалки с
внутренним
охлаждением
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ДВЕ СЕРИИ МЕШАЛОК

1/                              МЕШАЛКИ

• Учитываются вязкость, мощность реакции, эффективность
масс- и теплообмена, …..

• 1,2,3 мешалки в одной емкости, крепление на дне, 
вертикальное, горизонтальное

• Давление до 350 бар, температура до + 400 °C ,

• Длина вала до 40 м , диаметр пропеллера до 10 м

• Форма пропеллера

• Специальные материалы (титан, Hastelloy, закаленная сталь ,
покрытие резинами….
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2/   Серия HELISEM®

предлагает более 250 стандартных мешалок

• серии VD,VL,VR, FR для открытых
резервуаров объемом от 0.1 до 200 м3

• серия VT для закрытых резервуаров от 0.1 
до100 м3 

• цены прайс-листа, включая различные
опции

•Реализация непосредственно через сеть
Milton Roy

•Выбор мешалок благодаря программному
обеспечению
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Milton Roy Mixing предлагает :
•Одна из широчайших номенклатур продукции (от
линейных мешалок по экономичной цене “ до
промышленных смесителей до 1000 кВт)

•Помощь в поставках и установке смесителей на
местах, запасные части и процессы (лабораторные
испытания на месте)  во всех странах (4 офиса в
Китае …)

•Отличная репутация в течение многих десятилетий

•Сила международной группы

•Гибкость структурной организации
* Цена на условиях франко-завод
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Опыт серии Robin

Мешалка для 100 000 
м3 установленная
командой Milton Roy в
Китае

Спаренное движение
для BASF
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Пропеллер для
восстановления серной
кислоты

Реактор получения
полипропилена
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4 мешалки для
гидрометаллургии
(Корея)

Эбонитовое покрытие для водоочистки

Самовсасывающая
мешалка для
парфюмерии, 
чистых химикатов
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Полимеризатор ПВХ

Мешалки для ферментации для
получения антибиотиков
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Мешалка серии HPM для
обогащения алюминия

Мешалка для
полимеризации
ПВХ (крепление
на дне емкости)

Боковая мешалка после испытаний
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Образцы механической
конструкции

19

22Мешалки установленные в Азии (2 мешалки в одной
емкости )
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Устройство TURBOXAL для
насыщения кислородом в
процессах очистки воды, 
запатентованное AIR
LIQUIDE
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МЕШАЛКИ HELISEM :

Для открытых емкостей :

VDA

VLA

VRP

VRG

VRT

FRF

Для закрытых резервуаров:

VT
Эта серия на сегодня ограничена плотностью продукта <1100 кг/м3 и
вязкостью < 100 мПа сек (1200 кг/м3 при 200 мПа сек для VT )
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VDA : мешалка с прямым приводом
1 Двигатель CEI (0.25 …1.5 кВт )

1    Муфта нерж. сталь SS

1 Жесткий вал (15 … 20 мм)

2 Пропеллер морского типа (диам. 80 … 160 мм)

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Для объемов от 0,5 л до 1.5 м3

• Любое применение ,

• Рекомендуется для дисперсии из-за высокой скорости вращения
(растворение порошков или твердых суспензий )

• Не рекомендуется для переменной скорости вращения, вращения во
время наполнения емкости или под давлением из-за критичной скорости
вращения.
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VLA : Мешалка с прямым приводом и

цевочным колесом
1 Двигатель CEI (0.37 …1.5 kW )

1    ALU колесо с радиальным подшипником

1 Жесткий вал (20 мм)

1    Морской пропеллер (128 … 200 мм)

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Для объемов от 0,5 л до 1.5 м3

• Для любого применения

• Рекомендуется для дисперсии из-за высокой скорости вращения
(растворение порошков или твердых суспензий )

• Не рекомендуется для переменной скорости вращения, вращения во
время наполнения емкости или под давлением из-за критичной
скорости вращения.

Цевочное колесо :

• Стандартный соединительный фланец

• Более длинный вал

У й б
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VRP : мешалка с редукторным
приводом

1 Двигатель-редуктор (специальный двигатель)  

(0.25… 3 кВт )

1      Жесткий вал ( до 50 мм , полый вал 60.3 & 73.02 мм)

• Развернутые на 45° лопасти турбины (200…800 мм)

ПРИМЕНЕНИЕ:

• для объемов прибл. от 0.20 до 5 м3

• Для применения различных целей,

• Рекомендуется для растворения порошков или твердых суспензий
благодаря форме пропеллера, дешевое в производстве, но не в
энергосбережении

• Не рекомендуется для больших мощностей из-за высокого
энергопотребления
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VRG : Мешалка с редукторным

приводом
1      Двигатель-редуктор (специальный двигатель)  
(0. 37… 7,5 кВт )
1      Жесткий вал ( до 40 мм , полый вал 60.3 & 219.1 мм)
Развернутые на 45° лопасти турбины (200…800 мм)

1 Пропеллер 10SG Sabre (200 на1800 мм)

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Для объемов от 0,1  до 30 м3

• Для различного применения

• Рекомендуется для высокой производительности, вязких продуктов, 
чувствительных продуктов благодаря широким лопастям (покрывает
большую часть диаметра пропеллера), что обеспечивает высокую
скорость потока и позволяет низкоскоростное вращение (флокуляция и
т.п.)

• Не рекомендуется для требований низкого потребления энергии, не
самый дешевый вариант, широкие лопасти могут не проходить в
закрытый резервуар
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VRT : Мешалка с редукторным
приводом

1      Двигатель-редуктор (специальный двигатель)  
(0. 37… 7,5 кВт )
1      Жесткий вал ( до 40 мм , полый вал 60.3 & 219.1 мм)
Развернутые на 45° лопасти турбины (200…800 мм)
1      Пропеллер 31T Sabre (850 на 2000 мм)

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Для объемов от 0.3 to 130 м3

• Для различного применения

• Рекомендуется для простого применения с одним
подаваемым потоком очень эффективный пропеллер,
энергосберегающий, требует высокой скорости вращения для того же
потока, что и 10SG, более приемлемо для разделения сред жидкость-
жидкость

• Не рекомендуется для чувствительных продуктов
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FRF : Мешалка с редукторным приводом: для
флокуляции

1      Двигатель-редуктор (специальный двигатель)  
(0. 37… 1,1 кВт )

1      Жесткий вал ( 25…40 мм , полый вал 60.3 & 141,3 мм)
1      Пропеллер 31T Sabre (400 на 3600 мм)

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Ля резервуаров вместимостью от 0.5 до 400 м3

• Только для процессов флокуляции, при которых агрегированные
частицы должны быть отфильтрованы.

• Рекомендовано для флокуляции, т.к. имеет низкую скорость вращения
во избежание разбивания частиц, и двухлопастные пропеллеры со
сглаженной формой.
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VT  1000 : мешалка с уплотнительным устройством
1 Двигатель-редуктор (специальный двигатель )  (0.37 - 1.5 кВт )

1      Жесткий вал (  25 мм )

1 Морской пропеллер (140 - 200 мм ) , прямой привод

2 10SG пропеллер профиля Sabre (200 - 400 мм),

редукторный привод

Применение:

• для резервуаром вместимостью 0.05 - 1.5 м3

• Для многоцелевого использования, в закрытых резервуарах ,

под вакуумом до 10 бар

Морской пропеллер & прямой привод:

• Рекомендована для: морской пропеллер : дисперсия из-за высокой скорости
вращения

• Не рекомендована для чувствительных сред с частицами и недопустима для
технологических резервуаров с переменной скоростью вращения & переменной
вместимости

Пропеллер SABRE & редукторный привод

• Многоцелевое применение29
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VT 2000 – VT 5000 : мешалка с

Уплотнительным устройством

1 Двигатель- редуктор (специальный двигатель )

(0.55 -7.5 кВт )

1      Полый валft  ( 60.3 - 114.3  мм )

• S Sabre  пропеллер (630 - 2500 мм) 

Применение:

• Для резервуаров вместимостью 1.5 - 120 м3

• Многоцелевое применение, в закрытых резервуарах, под вакуумом до 7 бар

• Рекомендовано для: все смешивающие операции
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