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Испанская компания E.BACHILLER B. S.A. располагает двумя
производственными  центрами общей площадью 17,200 м2. Штат
сотрудников компании составляет около 150 человек. Компания
располагает  следующими подразделениями:

• Конструкторский и технический отделы
• Отдел контроля качества
• Отдел послепродажного  обслуживания
• Цех по производству емкостного оборудования
• Цех механообработки
• Сборочный механический цех
• Шлифовальный цех
• Покрасочный цех
• Главный склад
• Отдел продаж

Компания расположена в городе  Parets del Vallés, в 16 км от
Барселоны, рядом с трассой Montmeló F1. Имеется хорошее
транспортное сообщение с портом Барселоны, аэропортом,
железнодорожной станцией.
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С момента основания компании в 1969, компания  получила
признание как производитель и разработчик  технологического
оборудования для работы с любыми видами сухих,
пастообразных и жидких продуктов. В этом же году компания
запатентовала свою  первую машину из модельного ряда,
вертикальный конический смеситель ELICONOMIX .

С этого времени и по сегодняшний день компания  занималась
расширением модельного ряда  оборудования, дополняя его
новыми, современными машинами, а также совершенствовала
конструкцию уже существующих моделей. Модернизация
оборудования производилась на основе  опыта, предложений и
идей, поступавших от  клиентов, которые специалисты компании
смогли воплотить в жизнь. Ведение подобной инновационной
политики позволяет компании быстро реагировать на вновь
возникающие потребности рынка.

Технический отдел компании с момента своего основания и по
сей день придерживается политики постоянной модификации
оборудования и комплектующих в соответствии с
производственным процессом и потребностями клиентов для
того, чтобы наше оборудование было наиболее функциональным,
производительным и качественным.

Для того чтобы удерживать лидирующие позиции, компания E.
BACHILLER B. S.A. уделяет большое внимание вопросу обмена
информацией между различными подразделениями компании:
коммерческим отделом, отделом послепродажного
обслуживания и техническим отделом. Это позволяет нам быть в
курсе всех изменений, происходящих на рынке и использовать эту
информацию для повышения эффективности работы компании.
Таким образом, получая все самые последние сведения о
возникающих потребностях, мы постепенно адаптируем под них
наше оборудование. Этот принцип лежит в основе работы всех
сотрудников компании E. BACHILLER B. S.A.

Мы гордимся признанием наших успехов в промышленности,
нашей системой обратной связи и доверием клиентов. Ведь
именно потребности наших клиентов в более производительном
и современном оборудовании служат двигателем к развитию и
процветанию нашей компании вот уже более 40 лет!

Мы надеемся, что этот каталог поможет Вам сориентироваться в
ассортименте предлагаемого оборудования и выбрать наиболее
подходящие модели для Вашего производства.

О КОМПАНИИ

David BachillerEliseo Bachiller
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Мы предлагаем широкую гамму моделей оборудования для
смешивания сухого сырья, применяемых в химической,
пищевой, фармацевтической и косметической отраслях. 

Вот уже более 40 лет мы работаем в данном направлении,
каждый раз сталкиваясь с новыми задачами, что позволяет нам
производить оборудование, отвечающее индивидуальным
потребностям каждого клиента. Особое внимание уделяется
эффективности, многофункциональности, а также удобству в
эксплуатации и контролю.

Смесители BACHILLER прекрасно подходят для работы с
различными видами сухого сырья, именно поэтому мы имеем
возможность оперативно находить оптимальное решение для
каждого клиента.

СМЕШИВАНИЕ СУХИХ ПРОДУКТОВ
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СМЕСИТЕЛЬ TURBOMIX-MHT
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТУРБУЛЕНТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

TURBOMIX – смеситель высокой производительности, позволяющий получить однородную
смесь за минимальное время вне зависимости от характера смешиваемых продуктов.
Точность смешивания до 1:100.000.

Высокая интенсивность смешивания достигается благодаря конструкции лопастей и
высокой скорости вращения, что обеспечивает перемещение продукта по всей внутренней
поверхности камеры и интенсивное взаимодействие перемешиваемых продуктов. Для
достижения более интенсивного смешивания и/или удаления комков и сгустков, модель
может быть дополнительно оснащена высокоскоростным измельчающим устройством.

Немаловажная характеристика смесителя TURBOMIX – это его универсальность. В
зависимости от конфигурации смеситель может выполнять функции гранулирования,
сгущения, удаления комков и сгустков, увлажнения, активирования, и т.п., также возможно
дооснащение смесителя дополнительными устройствами, такими как инжектор
жидкостей, рубашка охлаждения/нагрева, система очистки CIP.

Объем смесителей TURBOMIX варьирует от 5 до 50.000 литров. Смеситель может работать
в непрерывном режиме, обеспечивая производительность от 3 до 200 м3/ч.

I Перемешивающие лопасти, модель MHT-50

I Деталь, обеспечивающая высокую интенсивность перемешивания 

I Миксер MHT-4200
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Смеситель высокой точности, идеально подходит для перемешивания
продуктов с разной плотностью и размером частиц. Работа ELICONOMIX-
MCV осуществляется при помощи Архимедова винта, расположенного
вертикально, вращающегося вокруг своей оси. Конструкция винта
разработана таким образом, что он движется по периметру и в средней
части емкости, осуществляя эпициклоидальное движение, охватывая весь
объем емкости смесителя. Смешивание с точностью 1:100 000 менее чем
за 10 минут вне зависимости от объема загрузки.

Этот смеситель очень эффективен для гомогенизации большого объема
продуктов, так как потребляет мало мощности и занимает немного места.
Модель может быть дополнительно оснащена
нагревательным/охлаждающим элементом, инжектором жидкостей,
измельчающим устройством.

Смеситель MCV-N – это упрощенная версия ELICONOMIX MCV. Винт
вращается только по периметру емкости, а разгрузка емкости
осуществляется в нижней части смесителя.

Отличительной характеристикой модели MCV-NC это система ременной
передачи без смазки подвижных частей машины. Это гарантирует
соответствие продукта санитарно-гигиеническим требованиям, так как
исключено попадание смазки в продукт. Объем от 50 до 50 000 литров для
всех моделей.

I Архимедов винт модели MCV-2000-N

I Траектория смешивания ELICONOMIX MCV

I MCV-4000-NC

ELICONOMIX MCV / MCV-N / MCV-NC
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОНИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ
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SUPRAMIX – MVC
МАЛОГАБАРИТНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

Смеситель SUPRAMIX создан на основе 3-х принципов: простота конструкции,
интенсивность смешивания и возможность полной разгрузки емкости. Эти
принципы уже не раз показали свою эффективность и превратили эту модель
в одну из наиболее популярных моделей вертикальных смесителей.

Прочная конструкция перемешивающего элемента, а также система
крепления сверху позволяет работать с пропорциями смешивания 1:1 000 000
в зависимости от морфологии продуктов. 

Это универсальное оборудование, обладающее высокой скоростью
смешивания. Объем от 100 литров до 25 м3.

I Привод SUPRAMIXI Гидравлическая система поднятия крышки SUPRAMIX

I Лабораторная модель с нагреваемыми лопастями

9
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INSTAMIX – FB
ДВУХОСНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

Оборудование последнего поколения, предназначенное для
смешения за минимальное время. Особенностью данной модели
является мягкость перемешивания, благодаря чему могут
смешиваться продукты с хрупкой структурой, требующие
деликатного обращения. Пропорции смешиваемых продуктов до
1:500 000 за время от 10 до 60 секунд. Перемешивание
осуществляется закрепленными на двух осях мешалками,
вращающимися в противоположных направлениях, в результате
чего обеспечивается интенсивное перемешивание. Разгрузка
продукта производится через выходные отверстия на дне емкости,
полная разгрузка занимает всего несколько секунд.

INSTAMIX может быть оснащен системами нагрева и охлаждения,
инжектором жидкостей, интенсификаторами смешивания,
дробилками, и пр.

Объем от 20 до 7500 литров

I Полная разгрузка смесителя INSTAMIX

I Смотровая дверца FB-2000

I INSTAMIX оснащен верхним бункером для объединения
партий продукта.



ДВУХКОНУСНЫЙ 
СМЕСИТЕЛЬ – MBC

Ротационный смеситель, принцип работы которого – воздействие
гравитационных сил на продукт. 

Прекрасно подходит для перемешивания продуктов, обладающих
хрупкой структурой или для смешивания однородных продуктов.
Очень легко чистится благодаря отсутствию внутренних элементов
в конструкции.

Смеситель может быть дополнительно оснащен
интенсификатором смешивания, выполняющим функции
деагломератора в процессе впрыскивания жидкостей, клапан
автоматической разгрузки, рубашка нагрева/охлаждения,
автоматическая система вакуумной загрузки и пр.

Объем смесителя – от 10 до 35 000 литров.

I Система автоматической разгрузки

СМЕШИВАНИЕ СУХИХ ПРОДУКТОВ
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V-СМЕСИТЕЛЬ – MV

Ротационный смеситель для продуктов со схожими физическими
свойствами или с хрупкой структурой, требующими мягкого
смешивания. Очень легко чистится благодаря отсутствию
внутренних элементов в конструкции.

Смеситель может быть дополнительно оснащен
интенсификатором смешивания, выполняющим функции
деагломератора в процессе впрыскивания жидкостей, клапан
автоматической разгрузки, рубашка нагрева/охлаждения,
автоматическая система вакуумной загрузки и пр.

Объем смесителя – от 10 до 5 000 литров.

I MV-400



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ
СМЕСИТЕЛЬ – MH

Смеситель MH - 4000 с платформой доступа Данный смеситель
часто используется в качестве гомогенизатора, так как потребляет
небольшое количество энергии при смешивании больших партий
продуктов. MH позволяет быстро получить однородную смесь.
Противоположно направленные спирали создают ток продукта в
смесителе, таким образом происходит перемешивание.

Дополнительно может быть оснащен боковыми измельчающими
мешалками, рубашкой нагрева/охлаждения, инжектором
жидкостей и пр.

Объем смесителя MH – от 100 до 50 000 литров.
I Смеситель MH - 4000 с платформой доступа

I Специальное исполнение – гидравлическая система открытия MH-3000

СМЕШИВАНИЕ СУХИХ ПРОДУКТОВ



Компания BACHILLER B. S.A предлагает разнообразные модели
для уменьшения размера частиц продукта, предназначенные
для работы с наиболее часто используемыми продуктами в
химической, косметической, фармацевтической, пищевой и
смежных отраслях.

Это оборудование позволяет измельчать продукты с
кристаллической и некристаллической  структурой,
порошковые агломераты, а также осуществлять микронизацию
порошкообразных продуктов до получения мельчайшего
размера частиц.

Это высокоэффективные мельницы, конструкция которых
постоянно совершенствовалась на основе результатов,
полученных на практике.

Широкий модельный ряд оборудования позволяет выполнять
большое количество производственных процессов, поэтому
мы можем предложить каждому клиенту оптимальное
решение.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И МИКРОНИЗАЦИЯ
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MIKROCLASS – MMC
МИКРОНИЗИРУЮЩАЯ МЕЛЬНИЦА

Мельница MICROCLASS была разработана для тонкой и
ультратонкой микронизации и классификации разнообразных
продуктов с твердостью до 5 Моос. Принцип работы мельницы
основан на микронизации при помощи ротационных
измельчающих элементов и статора камеры измельчения.

Классификация обеспечивается путем встряхивания продукта, в
результате чего отбираются только частицы определенного
размера, оставшийся продукт возвращается в камеру
измельчения.

Предлагаются различные модели MICROCLASS – от 2 до 300 кВ. 

I Камера измельчения Mikroclass MMC-40

I Mikroclass MMC-75
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JET-MILL-MSB
СТРУЙНАЯ МЕЛЬНИЦА

JETT-MILL – высокоэффективная мельница, рекомендуемая для
тонкой микронизации любых видов порошкообразных продуктов.
Принцип работы мельницы основан на соударении частиц
продукта внутри камеры измельчения. Частицы продукта
перемещаются потоком сжатого воздуха (или инертного газа)
внутрь камеры, где они активно распространяются и
взаимодействуют, что позволяет получить частицы размером
менее 1 микрон.

Поток воздуха перемещает частицы нужного размера из камеры
измельчения, в результате продукт обладает низкодисперсной
кривой гранулометрического состава. Легко чистится благодаря
отсутствию внутренних элементов в конструкции.

Разные модели мельниц – от лабораторных до моделей
производительностью 2000 кг/час. 

I JET-MILL I Система дозирования



МЕЛЬНИЦЫ BAPLEX-MB и 
ULTRABAPLEX-UB

Полная комплектация установки в инертной среде Эти мельницы,
обладающие простой конструкцией и небольшими размерами,
рекомендуются для измельчения или предварительного
измельчения всех видов продуктов. 

Принцип работы  основан на прохождении потоков воздуха (или
инертного газа), генерируемых ротором, вращающимся на
большой скорости. Ротор, оснащенный измельчающими
деталями, осуществляет предварительное измельчение, затем
частицы вращаются в центрифуге против статора, также
оснащенного измельчающими элементами.

Ротор мельницы BAPLEX оснащен измельчающими элементами в
форме усеченной пирамиды для обеспечения высокой
производительности и грубого помола.

Ротор мельницы ULTRABAPLEX оснащен радиальными лопастями
для средней производительности тонкого и очень тонкого помола.

В обоих случаях мельница может быть оснащена ситом,
устанавливаемым на выходе продукта, что гарантирует получение
заданного размера частиц. Обе модели поставляются с диском
размерами от 100 до 1 600 мм.

I Полная комплектация установки в инертной среде

I Мельница BAPLEX

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И МИКРОНИЗАЦИЯ



Сушильные аппараты BACHILLER могут использоваться для
любых видов вакуумной сушки в химической,
фармацевтической, косметической, пищевой и смежных
отраслях.

Оборудование, представленное в этом каталоге, специально
разработано для удовлетворения специфических потребностей
каждой отрасли, начиная с процессов со сложными продуктами
(такими как псевдопластики) и заканчивая процессами с
высокими санитарно-гигиеническими требованиями.

BACHILLER поможет Вам подобрать оборудование для любого
производственного процесса. 

Дополнительно к системам сушки мы предлагаем также
вспомогательное оборудование, вакуумные системы и системы
контроля.

ВАКУУМНАЯ СУШКА



ВАКУУМНАЯ СУШКА
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SANIDRY-SHV
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВАКУУМНАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

SANIDRY специально разработана для процессов с высокими
санитарно-гигиеническими требованиями, в соответствии с
требованиями GMP. Это оборудование обладает прочной
горизонтальной конструкцией. Вал машины закреплен только с
одной стороны. Такая конструкция позволяет расположить дверь
доступа со стороны, где отсутствует крепление вала. Таким
образом, обеспечивается легкость доступа для осуществления
технического обслуживания и очистки.

Корпус сушильной машины, включая дверь доступа и фильтр,
имеют функцию подогрева. Дополнительно можно включить
подогрев вала и лопастей, увеличивая интенсивность сушки без
холодных участков. Герметичность вала обеспечивается
механическим уплотнением. 

Оборудование устанавливается на платформу, куда также можно
установить разделительную пластину для разделения рабочей
зоны от зоны двигателя. Дополнительно можно установить
рукавный фильтр, боковые дробилки, конденсационную и
вакуумную установки.

I SANIDRY SHV-2000

I SANIDRY SHV-3000 I SANIDRY SHV-1000



ВАКУУМНАЯ СУШКА
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВАКУУМНАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА MHT-RS
РЕАКТОР – MHT–R

Ротационная сушильная машина MHT-RS предназначена для вакуумной
сушки с высокими техническими требованиями. Подходит для вязких
продуктов, псевдопластиков и т.п., а также для высокотемпературной
сушки. Вал машины закреплен с двух сторон камеры, герметичность вала
обеспечивается механическим уплотнением. Вал вращается на низкой
скорости с высоким вращающим моментом, что позволяет работать со
сложными продуктами.

Реактор MHT-R представляет собой цилиндрическую сушилку,
предназначенную для проведения реакций с твердыми, высоковязкими
продуктами или пастами. Вал с уплотнением закреплен с двух сторон
камеры. Вал вращается на высокой скорости и, благодаря специальным
перемешивающим лопастям, улучшается теплообмен и усиливается
перемешивающий эффект, что приводит к ускорению реакции.

Сушильная машина и реактор могут быть дополнительно оснащены
дробилками, нагреваемым валом и лопастями, и т.п.

Объем моделей от 50 до 25 000 литров.

I MHT-5000-RS I MHT-4000-R

I MHT-800-R



ВАКУУМНАЯ СУШКА
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ДВУХКОНУСНАЯ СУШИЛЬНАЯ 
МАШИНА MBC-S

Ротационная вакуумная сушильная машина для сушки продуктов,
обладающих хрупкой структурой, в которой важно не нарушить
морфологию. Рекомендуется для процессов с высокими
санитарно-гигиеническими требованиями, так как отсутствуют
сильно загрязняющиеся внутренние элементы.

Стандартная комплектация MBC-S включает внешнюю рубашку,
смотровую дверцу с гарантией отсутствия холодных участков.
Вакуумное соединение оснащено съемной фильтровальной
системой.

Привод машины, циклонный фильтр и другие устройства
расположены внутри опорной рамы.

MBC-S может быть дополнительно оснащена дробилками.
Различные модели объемом от 30 до 5 000 литров.

I MBC-2000-S

I Циклонный фильтр MBC-S

I Дробилка



ВАКУУМНАЯ СУШКА
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ПРЕСС-ФИЛЬТР NUCHA,
СУШИЛЬНАЯ МАШИНА FNB-S

Фильтр NUCHA FNB-S имеет широкое применение при
производстве партиями без перекачки продукта для
последующей вакуумной сушки.

Фильтр NUCHA позволяет осуществлять операции по экстракции,
фильтрованию, прессованию, промыванию, растворению,
отбеливанию, дезодорации и сушке. Работа осуществляется
благодаря вакуумному корпусу под давлением с демонтируемым
дном, оснащенным фильтром. Оборудование оснащено
мешалкой, которая вращается в разных направлениях и
благодаря которой могут выполняться разнообразные операции,
включая разгрузку продукта. Фильтровальная ткань крепится к
дну без фиксирующих болтов внутри емкости.

Корпус фильтра NUCHA FNB-S полностью нагревается, включая
опорную пластину. Дополнительно можно включить подогрев
вала и лопастей смесителя. Гидравлическая система поднятия и
опускания смесителя, а также опускание фильтровального дна
для осуществления технического обслуживания и очистки
фильтровальной ткани.

Фильтр NUCHA может иметь площадь фильтровальной
поверхности от 0,1 до 15 м2.

I NUCHA FNB-04-S

I Монтаж NUCHA FNB-7-S

I Детали фильтра NUCHA



ВАКУУМНАЯ СУШКА
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Машина была создана на основе смесителя MCV. Позволяет работать с
любыми видами кристаллических и некристаллических продуктов
благодаря системе нагрева корпуса. Лопасть движется по
эпициклоидальной траектории, что обеспечивает контакт продукта с
нагретыми стенками корпуса.

Главное преимущество MCV-NS – крепление вала смесителя на консоли
(без крепления снизу), таким образом, продукт после сушки может быть
полностью разгружен.

MCV-NCS, созданная на основе модели NS, работает при помощи ременной
передачи без использования смазочных материалов. Это гарантирует
соответствие продукта санитарно-гигиеническим требованиям, так как
исключено попадание смазки в продукт.

Объем сушильных машин MCV-S – от 50 до 10 000 литров.

I MCV-4000-S I MCV-4000-NCS I MCV-3000-NS

I Сушильный аппарат 
MCV-1000-NS

I Перемешивающий шнек MCV-NS

ELICONOMIX ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОНИЧЕСКИЙ СУШИЛЬНЫЙ АППАРАТ
MCV-S/NS/NCS



ВАКУУМНАЯ СУШКА
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СМЕШЕНИЕ, ГРАНУЛИРОВАНИЕ, СУШКА
GRANUMAT GMB-S

GRANUMAT GMB-S позволяет осуществлять операции смешения, гранулирования
и сушки. Это универсальная машина, применяемая в фармацевтической,
химической и пищевой отраслях. 

Конструкция GRANUMAT GMB-S включает турбо смеситель, а также
телескопический манипулятор с измельчающими лезвиями, выполняющий
функцию гранулятора. Стандартное применение машины включает начальную
фазу смешивания сухих компонентов, затем добавление жидкого связующего
вещества перед стадией гранулирования. Последняя фаза – вакуумная сушка.
Полная разгрузка производится через специальный боковой клапан.

Все дополнительные устройства и панель управления устанавливаются внутри
корпуса машины, что придает ей компактность.

GRANUMAT GMB-S может поставляться с разделительной панелью, для
отделения рабочей зоны от зоны двигателя. Корпус может наклоняться из
стороны в сторону для облегчения процесса очистки.

GRANUMAT GMB-S может поставляться в соответствии с GMP стандартом, объем
машины от 30 до 5 000 литров. 

I GMB-3000-S лабораторная модель в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями

I GMB-300-S I Гранулятор GMB-100-S



ВЫПАРИВАНИЕ, КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ И
ВАКУУМНАЯ СУШКА EMB/EM-S 

Оборудование, предназначенное для концентрирования,
выпаривания и/или сушки. Прочная конструкция идеально
подходит для работы с любыми видами высоковязких продуктов.

Особая система смешивания с регулируемой скоростью
(электрический или гидравлический принцип работы),
максимальный крутящий момент в зависимости от стадии
перемешивания продукта делает это оборудование особо
эффективным для смешивания продуктов с высокой вязкостью.

EMB-S также поставляется в санитарном исполнении в
соответствии с GMP стандартом.

ВАКУУМНАЯ СУШКА



С момента основания компании в 1969, компания Bachiller B.
S.A. получилa признание как  разработчик  и производитель
технологического оборудования для работы с любыми
видами сухих продуктов. С этого времени и по сегодняшний
день компания  занимается  расширением модельного ряда
нашего оборудования, дополняя его новыми, современными
машинами.

Технический отдел компании придерживается политики
постоянной модификации оборудования и комплектующих в
соответствии с производственным процессом и
потребностями клиентов для того, чтобы наше оборудование
было наиболее функциональным, производительным и
качественным.

Мы имеем честь представить Вашему вниманию наше
оборудование для обработки сухих веществ.

ОБРАБОТКА СУХИХ ВЕЩЕСТВ



ОБРАБОТКА СУХИХ ВЕЩЕСТВ

ДРОБИЛЬНЫЙ АППАРАТ – SABA

Оборудование для дробления агломерированных продуктов.
Регулируемые лопасти вращаются на низкой скорости и пропускают
продукт через неподвижное сменное сито. В результате подобного
«эффекта терки» продукт измельчается.

Дробильный аппарат SABA соответствует санитарным нормам
благодаря конструкции, включающей большое количество дверец
доступа для осуществления очистки и контроля над работой
оборудования. Низкая скорость работы позволяет работать с
термочувствительными и взрывоопасными продуктами.

Объем до 5.000 кг/литр.

I SABA 300 со сменным ситом
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ДРОБИЛЬНЫЙ АППАРАТ – MDCB
Оборудование, предназначенное для дробления
агломерированных продуктов, классификации размера частиц для
сухих продуктов и гранулирования влажных продуктов. Простая
компактная конструкция облегчает очистку и техническое
обслуживание. Особая конструкция сменного сита обеспечивает
максимальную площадь прохождения продукта. Сито может быть
с разными видами и размерами отверстий и сетки в зависимости
от обрабатываемого продукта.

Дробильный аппарат MDCB также предлагается в санитарном
исполнении в соответствии с рекомендациями GMP.
Производительность от 50 до 5 000 кг/час.

I MDCB 300 в санитарном исполнении



ДРОБИЛЬНЫЙ 
АППАРАТ – SB

Машина обладает простой конструкцией, рассчитанной на
выполнение производственных процессов с особыми
требованиями. Ротор, снабженный лезвиями, вращается на
постоянной скорости. Лезвия проходят через статор в виде
решетки, где осуществляется дезагломерирование.
Дополнительно машина оснащается ситом для получения
определенного размера частиц на выходе. Дробильный аппарат
SB подходит для работы с разнообразными продуктами, такими
как твердые смолы, волокнистые продукты, и т.п. Конструкция
оборудования позволяет установить его как в зоне разгрузки, так и
в зоне загрузки любой машины, или в качестве оборудования для
предварительного помола и тонкого помола.

Мы предлагаем 2 модели: SB-300 и SB-600.

I Дробильный аппарат SB-300, установленный в бункер разгрузки мешков

ОБРАБОТКА СУХИХ ВЕЩЕСТВ
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МОЛОТКОВАЯ МЕЛЬНИЦА И 
МЕЛЬНИЦА С ЛЕЗВИЯМИ – M1 И M2

Молотковая мельница и мельница с лезвиями M1 и M2
осуществляют крупный и мелкий помол, а также
предварительный помол волокнистых, кристаллических,
жестких или мягких продуктов и т.п.

Все активные элементы мельниц: лезвия, молотки, решетки
и сита адаптируются под каждый продукт.

Модели от 2 до 50 Кв.



БУНКЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ
Бункеры для хранения порошкообразных, кристаллических или
гранулированных продуктов.

Бункеры оснащены датчиками уровня любого типа, клапанами
повышенного давления и вакуумными клапанами, панелями и
патрубками для предотвращения взрывов и воспламенения,
рукавными фильтрами, системой кондиционирования, сушки
продукта, клапанами для забора образцов и т.п.

Конструкция бункеров соответствует DIN-1055. В случае
взрывоопасных продуктов бункеры соответствуют VDI-3673 и
NPFA.

Материал: нержавеющая сталь или углеродистая сталь. Объем до
350 м2.

ОБРАБОТКА СУХИХ ВЕЩЕСТВ
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ВИБРО-ДНО – FV
ДНО РАЗГРУЗКИ – FE

Оборудование, предназначенное для облегчения процесса
разгрузки сухих продуктов, хранящихся в бункерах и
силосах.  Вибро-дно FV создает регулируемый ток
продукта.

Дно разгрузки FE производит разгрузку сырья при помощи
лопастей (или без них). Позволяет разгружать такие
сложные продукты как влажное порошкообразное сырье,
жирные или клеящиеся продукты и т.п. Это дно также
может быть оснащено смесительным валом,
неподвижным в наполненном состоянии, воздушной или
азотной подушкой, а также разгрузочными патрубками.

Обе модели могут иметь выходной диаметр от 600 до
3.500 мм.



МАШИНА ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ
ЦЕНТРИФУГА – TC

Машина для отделения крупных частиц или контрольного просеивания,
которая может устанавливаться на любой транспортер сухих продуктов,
включая пневмотранспортеры. Конструкция полностью соответствует
санитарным нормам, так как все элементы легко демонтируются. Принцип
действия заключается в перемещении продукта при помощи  специальных
лопастей и прохождении продукта через сито. Сито может быть
металлическим или из ткани в зависимости от продукта и желаемого
размера частиц на выходе.

В зависимости от производительности и области применения предлагаются
пять размеров. Оборудование соответствует стандарту ATEX 20 и может
использоваться во взрывоопасной среде.

ОБРАБОТКА СУХИХ ВЕЩЕСТВ
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РОТАЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ
VR И VRTN

Дозирующие клапаны легко устанавливаются на отдельную
машину или в линию, изготавливаются в санитарном исполнении,
благодаря легкому монтажу/демонтажу составных частей.

Клапан VR может быть оснащен различными видами роторов в
соответствии с характеристиками обрабатываемого продукта.
Модель VRTN это вариант модели VR, предназначенный для
установки на линии с использованием пневмотранспортеров.

Оборудование поставляется в разных исполнениях: с внутренним
покрытием, термоустойчивые, устойчивые к низкому давлению, и
т.п. Материал: нержавеющая сталь или углеродистая сталь.
Соответствуют DN-100, DN-600.

I Ротационный клапан VR-250 I VR-350 для сухого сырья



УСТРОЙСТВО РАЗГРУЗКИ БИГ
БЕГОВ – DBB

Компактная машина для разгрузки биг бегов. Дополнительно
может быть оснащена активными системами разгрузки для
продуктов с высокой плотностью, влажных и
трудноразгружаемых. При разгрузке мешка отсутствует пыль
благодаря особой системе крепления горловины биг бега.
Пневматическое устройство открытия биг бега и специальный
клапан для закрытия биг бега при неполной разгрузке при
замене сырья.

Дополнительно может включать патрубок, предназначенный
для разгрузки мешков, а также разнообразные устройства для
удаления агломератов при разгрузке.

УСТРОЙСТВО ЗАГРУЗКИ 
БИГ БЕГОВ – LBB

Оборудование, предназначенное для наполнения биг бегов,
может быть настроено под различные размеры биг бегов
благодаря конструкции корпуса. Поддержка биг бегов
осуществляется при помощи пневматических зажимов. Система
дозирования и взвешивания обеспечивает точность наполнения
до ± 500 грамм.

Дозирование продукта в биг бег может осуществляться разными
способами в зависимости от типа продукта и желаемой точности.
Мы предлагаем системы с дроссельными клапанами или
клапанами баттерфляй с системами регулировки посредством
ротационных клапанов, шнеков и пневматических затворов

I Разгрузочный патрубок

I Устройство загрузки биг бегов

I DBB, установленный вместе с пневмотранспортером

ОБРАБОТКА СУХИХ ВЕЩЕСТВ
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УПЛОТНИТЕЛЬ ПУСТЫХ 
МЕШКОВ – CSV

Машина имеет закрытую конструкцию, оснащенную
пылеулавливателями, это обеспечивает работу полностью без
пыли. Пустые мешки загружаются внутрь камеры для
дальнейшего уплотнения при помощи винта экструдера.
Спрессованные мешки автоматически оборачиваются в
полиэтиленовую пленку.

Конструкция с большой дверцей доступа облегчает очистку и
техническое обслуживание.

МАШИНА ДЛЯ ФАСОВКИ В МЕШКИ EB-50
ДОЗАТОР EB-50N

Фасовочная машина EB-50 предназначена для фасовки сухих
порошкообразных или гранулированных продуктов в клапанные
мешки и в мешки с открытой горловиной весом от 10 до 50 кг.
Закрепление мешка осуществляется вручную, достигая
производительности 2-3 мешка в минуту с точностью ± 50 г.
Поддержка мешка посредством пневматической системы.

Дозатор EB-50N специально разработан для наполнения мешков
внутри ящиков или бидонов. Система дозирования при помощи
пневматических затворов высокой точности имеет погрешность
до ± 10 грамм. Электронная система управляется через ПЛК.

Эта машина предлагается также в исполнении с защитой от
воспламенения, с системой закрытия коробок, а также в
герметичном исполнении для работы с токсичными веществами

I Уплотненные мешки в полиэтилене на выходе из машины I Дозатор EB-50N для наполнения мешков внутри коробок



ПОДЪЕМНИК КОНТЕЙНЕРОВ 
РАЗГРУЗЧИК КОНТЕЙНЕРОВ – DBI

Подъемник позволяет осуществлять разнообразные
операции в автоматическом режиме при помощи
манипулятора, вращающего, поднимающего и
перемещающего контейнеры. Гидравлический
принцип работы, грузоподъемность до 2 000 кг.
Конструкция оборудования выполняется в
соответствии с потребностями каждого клиента.

Разгрузчик DBI был разработан для облегчения
процесса разгрузки контейнеров, содержащих сухое
сырье при помощи специальной вибросистемы.
Открытие клапана контейнера может быть
автоматизировано. Оборудование также может
использоваться при работе с контейнерами на колесах.
Соединение клапана контейнера с патрубком разгрузки
продукта полностью герметичное благодаря
автоматической системе стыковки.

ОБРАБОТКА СУХИХ ВЕЩЕСТВ
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ПНЕВМОТРАНСПОРТ ДЛЯ ПЛОТНЫХ СУХИХ ПРОДУКТОВ
НАПОРНЫЙ БАК – BTN

Система пневмотранспорта для перемещения плотных сухих продуктов, рекомендуемая
при высокой производительности и необходимости перемещения сырья на большие
расстояния, а также для продуктов, обладающих хрупкой структурой благодаря низкой
скорости перемещения. Давление регулируется при помощи реле.

Напорный бак BTN – основное оборудование в линии пневмотранспортировки. Полностью
автоматический принцип работы, позволяющий осуществлять непрерывное,
прерывающееся или пульсирующее перемещение сырья. Оборудование может быть
оснащено электронными системами взвешивания, системой перемешивания для влажных
и жирных продуктов, системой воздушной флюидизации, и т.п.

Объем от 100 литров до 20 м3. Производительность до 100 тонн/час.



ПНЕВМОТРАНСПОРТ  ДЛЯ СУХИХ ПРОДУКТОВ
НАГНЕТАНИЕ И ВСАСЫВАНИЕ

Системы пневматической транспортировки для сухих порошкообразных или гранулированных
продуктов. Перемещение сырья на расстояние до нескольких сотен метров.

В каждом случае подбирается индивидуальная система транспортировки в зависимости от
характера продукта, расстояния перемещения и необходимой скорости. Для этого применяются
разные виды пневмотранспорта с использованием систем высокого и низкого давления.

Дополнительно оборудование может быть оснащено системами сушки и/или охлаждения
воздуха для работы с гигроскопичными продуктами или чувствительными к воздействию
температуры. Оборудование может быть выполнено в соответствии с нормами ATEX с
использованием азота, а также в исполнении, пригодном для работы в инертной среде.

Bachiller предлагает комплексные установки для загрузки и хранения сырья, системы
трубопроводов для подачи сырья в разные точки, дозирования, а также системы контроля всех
параметров работы.

ОБРАБОТКА СУХИХ ВЕЩЕСТВ



Мы уделяем большое внимание совершенствованию
конструкции нашего оборудования.

Благодаря постоянной ориентации на потребности клиентов,
мы разработали оборудование, отличающееся надежностью,
высоким качеством комплектующих и прочностью конструкции.
Наше оборудование используется для выполнения самых
разнообразных производственных операций. В этом каталоге
Вы можете ознакомиться со стандартными моделями, которые
берутся за основу при создании моделей по индивидуальным
запросам.

ЖИДКОСТИ И ПАСТЫ



ЖИДКОСТИ И ПАСТЫ

СМЕСИТЕЛЬ – AMB
СМЕСИТЕЛЬ SIGMA KNEADER

Прочная, компактная конструкция, разработанная для
смешивания, увлажнения, сушки и/или проведения реакций с
высоковязкими продуктами.

Основное преимущество смесителя AMB – исполнение модели с
учетом назначения и характера выполняемых процессов
(полностью гидравлический принцип работы, отдельные приводы
для каждой мешалки, двойная рубашка нагрева/охлаждения,
вакуумное исполнение, разгрузка путем опрокидывания или при
помощи шнеков, и т.п.).

Материал: углеродистая сталь или нержавеющая сталь,
специальные сплавы.

Объем: от 5 до 5000 литров.
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ПЛАНЕТАРНЫЙ 
СМЕСИТЕЛЬ – MAP

Прочная, компактная конструкция, разработанная для
смешивания, увлажнения, сушки и/или проведения реакций с
высоковязкими продуктами.

В этой модели планетарная система смешивания объединена со
специальными перемешивающими лопастями, вращающимися в
противоположном направлении. Оборудование может быть
дополнительно оснащено высокоскоростным диспергирующим
диском, а также гидравлической системой для поднятия крышки,
перемешивающих лопастей и заменяемых емкостей.

Для разгрузки оборудование может быть оснащено
гидравлическим диском или, в случае, если емкость неподвижная,
гидравлической системой разгрузки путем опрокидывания.

Объем от 50 до 2000 литров.



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КРЕМА – MAC
Двухвальный смеситель MAC разработан для смешивания
пищевых кремов. Лопасти особой конструкции мягко, но
эффективно перемешивают все компоненты крема. Все детали и
комплектующие машины помещаются в компактном и
герметичном корпусе, который исключает протекание
смазочных материалов.

Смеситель может быть оснащен системой нагрева и
охлаждения. 

Объем от 20 до 5 000 литров.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ PASTOMIX – AMP

Модель в санитарном исполнении, для смешивания любых
видов кремов, покрытий и теста, обладающих высокой
вязкостью.

Скорость вращения лопастей позволяет перемешивать
продукты за короткое время. Компактная и герметичная
конструкция исключает протекание смазочных материалов.

Объем: от 20 до 4000 литров.

ЖИДКОСТИ И ПАСТЫ



53

СМЕСИТЕЛЬ BACHLINE 

Оборудование, предназначенное для быстрого и точного
добавления и растворения гранулированных или
порошкообразных продуктов в жидкой среде.

Мощная система диспергирования, состоящая из трех
вращающихся на большой скорости турбин, гарантирует
отличное перемешивание, вне зависимости от характеристик
сухого сырья и вязкости жидкостей.

Сухое сырье может подаваться из силосов, биг бегов,
мешков, контейнеров и т.п. Необходимо только наполнить
загрузочный бункер BACHLINE, и машина автоматически
будет регулировать подачу сухого сырья.

Оборудование BACHLINE применяется для изготовления
фармацевтической, пищевой и бытовой химии, а также для
производства лакокрасочных материалов. Оборудование
используется для смешивания, гомогенизации,
эмульсификации и диспергирования при непрерывных
процессах жидкость-жидкость.

Модели производительностью от 5 до 100 м3/ч



УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА COMPLETE PROCESS – PC

Компактная конструкция включает три системы: центральный смеситель якорного типа со
скребками, высокоскоростной диспергирующий смеситель и коллоидальную мельницу с
деаэратором. Комбинация из этих трех систем позволяет осуществлять производство паст и
кремов без перемещения продуктов, которое обычно усложняет процесс.

Установка COMPLETE PROCESS – PC используется для выполнения процессов эмульгирования,
эмульсификации и гомогенизации. Конструкция установки отличается большой компактностью,
все устройства и приспособления, такие как вакуумный насос, гидрорегулятор, парогенератор,
электронная панель, панель управления, температурный контроль размещаются внутри
основания машины. Емкость может быть дополнительно оснащена двойной рубашкой, может
работать в режиме вакуума или под давлением. При помощи гидравлической системы емкость
можно поднимать и наклонять.

Специальная версия машины для производства зубной пасты, марципана, густых соусов и пр.

Объем от 20 до 5 000 литров.

ЖИДКОСТИ И ПАСТЫ
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОБРАТНОГО
ВРАЩЕНИЯ – CTR

УСТАНОВКА CTR представляет собой компактное и эффективное
оборудование для производства любых видов паст и кремов. Благодаря
системе обратного вращения продукт постоянно циркулирует внутри
емкости.

Дополнительно в дно емкости может быть встроен высокоскоростной
диспергирующий смеситель. Рабочая емкость может быть оснащена
двойной рубашкой охлаждения/нагрева, может работать в режиме вакуума
и т.п. Оборудование снабжено гидравлической системой поднятия крышки и
смесителей для облегчения очистки и технического обслуживания. Все
устройства, такие как вакуумный насос, парогенератор, и т.д. расположены в
основании корпуса машины. Объем: от 10 до 5 000 литров.



КОЛЛОИДАЛЬНАЯ МЕЛЬНИЦА – MCB

Принцип работы мельницы основан на вращении конического
ротора. Ротор вращается на большой скорости около конического
статора, снабженного двойной рубашкой охлаждения. Это
оборудование может быть использовано для гомогенизации,
диспергирования, эмульсификации, перемола, микронизации и
увлажнения для любых типов мягких или полутвердых продуктов,
предварительно помолотых или измельченных, в пастообразной
или жидкой форме. Эффективность работы оборудования
достигается благодаря столкновению частиц продукта между
собой, а также с поверхностью ротора и статора.

Степень помола регулируется изменением расстояния между
ротором и статором. В зависимости от вида сырья и процесса,
конфигурация ротора и статора может быть изменена для
получения оптимального результата.

Оборудование работает в вертикальном и горизонтальном
положении. Производительность мельницы до 80 000 литров/час
в зависимости от вида продукта и желаемой степени помола.

Корундовая коллоидальная мельница – MBC-C

Разновидность модели MCB, отличающаяся от нее тем, что ротор
и статор выполнены из корунда. Это позволяет получить более
тонкую степень помола и особо рекомендуется для твердых и
полутвердых продуктов.

Мельница – MCB-P

Разновидность модели MCB для предварительного измельчения
и перемола фруктов и других волокнистых продуктов. В этой
модели ротор заменен на режущие пластины, а статор на
перфорированные диски.

Мельница MCB-E

Разновидность модели MCB для микронизации и гомогенизации
битумных эмульсий со схожими характеристиками. Конструкция
выдерживает температуру до 300 °C.

ЖИДКОСТИ И ПАСТЫ
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ВАКУУМНЫЙ ДЕАЭРАТОР – DEB

Вакуумный деаэратор DEB предназначен для удаления воздуха и
газов из жидкостей и паст. Может работать в непрерывном
режиме. Принцип работы основан на вращении ротора на высокой
скорости, на который подается продукт. Во время вращения
продукт освобождается от газа при помощи вакуумного насоса.

Вертикальная коническая конструкция позволяет даже
высоковязким продуктам опускаться на дно, откуда они
перекачиваются эксцентриковым насосом, избегая
аккумулирования воздуха в жидкости или пасте. Все устройства
установлены в основание корпуса оборудования.

Модель DEP или пластинный деаэратор не работает в условиях
вакуума.

Модель DEM или специальный деаэратор для очень вязких
продуктов, таких как мед. На входе образуется слой продукта, что
позволяет газу освобождаться. 

Производительность моделей DEB, DEP и DEM – до 20 000 литров
в час.

I Ротор деаэратора



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ПАСТ

Компания BACHILLER разрабатывает и производит широкий спектр оборудования для смешивания жидкостей и для всех процессов
химической, фармацевтической, пищевой, косметической отрасли, а также смежных отраслей. На следующей странице Вы можете
ознакомиться со стандартными видами смешивающих элементов для таких процессов как смешивание, растворение,
диспергирование, гомогенизация, проведение реакций, ферментация, окисление, гидролиз и эмульсификация.

Мы предлагаем широкий ассортимент стандартных смесителей, обладающих высокой прочностью, и необходимых для
осуществления многих производственных процессов.

Уплотнительная система разработана в соответствии с выполняемыми процессами. Все детали были разработаны и
протестированы, а затем прохошли проверку на оборудовании, поставляемом нашим клиентам в течение последних 40 лет.

Смесители адаптированы под любую форму емкости, могут устанавливаться с нижним креплением или без него. Различные виды
лопастей в зависимости от выполняемых процессов. Объем смесителей – от 5 до 5000 м3.

ВЗБАЛТЫВАНИЕ И СМЕШИВАНИЕ
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РЕАКТОРЫ

Компания Bachiller производит различные виды реакторов для химической, фармацевтической, пищевой
и смежных отраслей для выполнения большого количества процессов. Реактор включает емкость,
рассчитанную на работу под давлением и/или в вакууме, оснащенную системой смешивания.

В химической промышленности наши реакторы имеют множество разнообразных применений, включая
полимеризацию, производство смол и клеев, плавление, выварку, диспергирование, эмульсификацию,
гидрогенизацию, диспергирование газов, растворение и т.п.

В фармацевтической промышленности наше оборудование широко используется для производства
сыворотки, инъекций, глазных капель и для любых стерильных процессов.

Объем от 10 до 250 000 литров.

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
СМЕШИВАНИЯ СУХИХ ВЕЩЕСТВ

Традиционная станция смешивания, включат в
себя 54 различных продукта, 8 из которых идут
с микродозатороми с точностью до 2 гр.

Несмотря на то, что за каждую операцию
смешивания станция производит 2000 кг
продукта, общая производительность
составляет 40 000 кг/час  благодаря
одновременному осуществлению операций
дозирования, взвешивания, смешивания и
фасовки.

На фотографии справа – станция по
изготовлению строительных смесей с
использованием особых добавок и колорантов.

УСТАНОВКИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
СМЕШИВАНИЯ СУХОЕ ВЕЩЕСТВО-
ЖИДКОСТЬ

Традиционная автоматическая станция
смешивания сухих веществ и жидкостей,
включает 10 жидких продуктов и 5 сухих
продуктов с микродозаторами для добавления
порошкообразных продуктов с точностью до 5
гр.

Станция осуществляет смешивание жидких
продуктов отдельно от сухих. Таким образом,
мы получаем предварительную смесь жидких
веществ и предварительную смесь сухих
веществ. Далее происходит дозирование
смешанных продуктов в основной смеситель,
где и получается окончательная смесь.

На фотографии – станция смешивания
электролитических суспензий высокой
плотности. 
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Автоматическая гравитационная станция дозирования
и смешивания сухих веществ. Станция оснащена
горизонтальным смесителем TURBOMIX-MHT, в
который осуществляется дозирование разнообразных
сухих порошкообразных, гранулированных и/или
волокнистых продуктов.

Формула обычно составляется из веществ,
составляющих большую часть конечного продукта
(более 50% от общего веса смеси), хранящихся в
бункерах большого объема (от 5 до 200 м3); веществ,
составляющих небольшую часть конечного продукта
(около 10% от общего веса смеси), хранящихся в
бункерах малого объема (до 5 м3); веществ,
составляющих меньшую часть (менее 10% от общего
веса смеси) с точностью дозирования до 2 г.

Станция дозирования позволяет последовательно и
одновременно осуществлять операции дозирования,
смешивания и фасовки с непрерывной подачей
конечного продукта в фасовочные установки. Также
система позволяет добавлять небольшие количества
сухих веществ вручную.

Станции дозирования применяются в пищевой и
химической отраслях, а также для производства
строительных смесей. 

Стандартная станция дозирования и смешивания сухих
и жидких продуктов при помощи смесителя обратного
вращения CTR.

Данная станция позволяет одновременно и раздельно
дозировать сухие и жидкие продукты до получения
предварительной смеси сухих веществ и
предварительной смеси жидких веществ. 

Эти предварительные смеси дозируются в смеситель
CTR для получения конечного продукта. В этот момент
можно также вводить в смесь любые другие сухие или
жидкие добавки в соответствии с формулой.

Станция может работать полностью в автоматическом
режиме. Применяется в химической,
фармацевтической, косметической и пищевой отраслях

СТАНЦИЯ ДОЗИРОВАНИЯ И
СМЕШИВАНИЯ СУХИХ ВЕЩЕСТВ

СТАНЦИЯ ДОЗИРОВАНИЯ И
СМЕШИВАНИЯ СУХИХ ВЕЩЕСТВ 
И ЖИДКОСТЕЙ



ДЛЯ ЗАМЕТОК



Испанская компания E.BACHILLER B. S.A. располагает двумя
производственными  центрами общей площадью 17,200 м2. Штат
сотрудников компании составляет около 150 человек. Компания
располагает  следующими подразделениями:

• Конструкторский и технический отделы
• Отдел контроля качества
• Отдел послепродажного  обслуживания
• Цех по производству емкостного оборудования
• Цех механообработки
• Сборочный механический цех
• Шлифовальный цех
• Покрасочный цех
• Главный склад
• Отдел продаж

Компания расположена в городе  Parets del Vallés, в 16 км от
Барселоны, рядом с трассой Montmeló F1. Имеется хорошее
транспортное сообщение с портом Барселоны, аэропортом,
железнодорожной станцией.
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E. BACHILLER B. S.A.

C/ Can Guasch, 3 (Polígono Industrial Levante) • Apdo. de Correos, 19

08150 PARETS DEL VALLÈS - Barcelona - ESPAÑA

Tel. +34 93 573 07 70 • Fax +34 93 562 30 10 • ventas@bachiller.com

WWW.BACHILLER.COM
Оборудование для химических процессов

Оборудование для химических процессов

ООО “Текса”

Россия, 129075, Москва, ул. Аргуновская,
дом 3, корп. 1

Тел/факс: +7 495 232 04 82

E-mail: info@tecsa.ru • www.tecsa.ru
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