 Dimension drawing DLM/H (LB)

 Dimension drawing DLM/H (KB)

 Dimension table of DLM/H
Type

unit

A

B

H*

L*

DLM/H-202 KB
DLM/H-302 KB
DLM/H-402 KB
DLM/H-502 KB

mm
mm
mm
mm

101
147
157
193

155
175
205
244

170
190
190
238

580
755
822
990

DLM/H-202 LB
DLM/H-302 LB
DLM/H-402 LB
DLM/H-502 LB

mm
mm
mm
mm

101
147
157
193

155
175
205
244

250
312
385
460

1200
1500
1600
1800

* depends on the drive

Company profile

For over 60 years INDAG develops, designs
and produces dynamical inline mixers and
complete metering and mixing systems in
Borsfleth, Germany.
INDAG products claim to meet highest
requirements in quality and efficiency.

Ivenfleth 13
D-25376 Borsfleth / GERMANY
phone +49 4124 9876 - 0
fax:
+49 4124 9876 - 54
e-mail: info@indag.de
www.indag.com

Product and service spectrum

Product spectrum includes: dynamic inline mixer type DLM/M,
intensive inline mixer type DLM/P, intensive inline mixer type DLM/S,
homogenizer type DLM/H, solid-liquid mixer type DLM/FS,
complete systems type FlowMix for metering, mixing and aerating.
Complete systems are equipped with PLC control and sensors for
automatic and monitored production. Service spectrum includes
commissioning and maintenance of mixers and complete systems.

Гомогенизатор типа DLM/H
эмульгаторы, диспергаторы и динамические миксеры

Миксер DLM/M

Скорость сдвига

-

Миксер DLM/P

Миксер DLM/S

Миксер DLM/H

+

Гомогенизаторы INDAG типа DLM / Н используется для
эффективного эмульгирования, диспергирования, дробления
и смешивания жидкостей и твердых веществ. Примеры
использования: в производстве косметики для смешивания
масла, воды и эмульгатора для достижения стабильной
эмульсии. DLM / H используется в пищевом производстве
например для смешивания масла, уксуса, яйца при
производстве майонеза. Дробление продукта меньше 1 мкм
достигаются за счет скорости наконечника ротора> 20 м / с и
минимальным зазором между статорами. Другие примеры
применения - смешивание фосфорной кислоты или лимонной
кислоты в растительном масле для его рафинирования. При
применении DLM / H для растворения твердых веществ в
жидкостях, таких как кусочки лука или кусочки кукурузы
дробятся на очень мелкие кусочки и гомогенизируются с
жидкостью.

A

A+B
B

INDAG Homogenizer DLM/H
Гомогенизатор типа DLM / H состоит из ротора и статоров,
снабженный осевыми элементами смешивания / резания.
Смеситель DLM / H разработан по модульному принципу.
DLM / H предлагается в компактном исполнении (KB) илис
фундаментной плитой (LB). Компактный дизайн означает, что
ротор опирается на приводной вал электродвигателя. Дизайн
с опорной плитой означает, что ротор поддерживается своим
собственным
опорным
блоком.
Собственный
блок
подшипника позволяет иметь меньший зазор между ротором
и статороми элементов смешивания и следовательно более
интенсивный эффект сдвига. Гомогенизатор DLM / H с
собственным подшипниковым блоком может быть оснащен
всеми известными двигателями. DLM / H могут быть
оснащены одинарным механическим уплотнением или
уплотнением двойного действия. INDAG смесители
разработаны для взрывоопасных производств и продуктов
(ATEX).
Расположение
Возможно как горизонтальное так и
вертикальное расположение гомогенизатора.

 Преимущества DLM / H

 Flow diagram of DLM/H

 Функционирование и применение DLM/H

 Mixer sizes and capacities of DLM/H
unit
Type DLM/H ... HY**

2

3

4

5

capacity*
connection
optional
power
rotational speed

l/h
DN
ASME
kW
1/min

50-6,000
25-50
1-2”
2.2-4.0
1,000-6,000

500-30,000
50-65
2”-2½”
4-11
1,000-5,000

2,000-55,000
80-100
3”-4”
11-22
1,000-3,000

5,000-120,000
100-125
4”-5”
37.5-75
1,000-3,000

mixing stages
compact version

2

DLM/H-202 KB

DLM/H-302 KB

DLM/H-402 KB

DLM/H-502 KB

mixing stages
bearing block version

3

DLM/H-303 LB

DLM/H-403 LB

DLM/H-503 LB

*Capacity depends on product. ** Type designation HY = food execution has been left out within the table.

Материалы
1.4301 (AISI 304), 1.4404 (AISI 316 L)
Уплотнение
одинарное или двойного действия; в асептическом
исполнении

•

Хорошо самоочищается во время CIP-мойки

•

Эффективное смешивание

Скорости вращения
от 1,500 rpm до 6,000 rpm

•

Модульная конструкция гомогенизатора

•

Гигиенический дизайн

Температуры
от 0 °C до 200 °C

Присоединение DIN 11851, DIN 11864, Tri Clamp, SMS

Вязкость
от 1 mPas до 500,000 mPas
Рабочее давление
6 bar, 10 bar, 16 bar, 25 bar, 40 bar
Производительность
от 50 л.ч. до 120,000 л.ч

INDAG homogenizer Type DLM/H-303 (LB)

Stator mixing elements three-stages

Mixer type DLM/M

-

Mixer type DLM/P

 Технологическая схема DLM/H

 Function and application of DLM/H
INDAG homogenizer type DLM/H is used for effective emulsifying, dispersing, shearing and mixing of fluids and solids.
Applications are: for production of cosmetics oil, water and
emulsifier are combined to stable emulsion. DLM/H produces mayonnaise from oil, vinegar solution and egg. Droplet sizes of smaller 1 µm are achieved by rotor tip speeds
of >20 m/s and smallest clearance. Another application is
mixing of phosphoric acid or citric acid into vegetable oil for
degumming. With DLM/H homogenizer solids in liquids like
onion pieces or corn pieces are sheared to very small pieces.

A

A+B
B

 Technology of DLM/H

Shear rate

Mixer type DLM/S

Mixer type DLM/H

INDAG homogenizer type DLM/H consists of a rotor and stator equipped with axial positioned mixing/shearing elements.
Mixing energy is introduced efficiently into product. It is possible (as an option) to heat or cool stator. INDAG mixer DLM/H
is designed in a modular way. DLM/H is offered in a compact
design (KB) and a foundation plate design (LB). Compact design
means that rotor is supported by drive shaft of motor. Foundation plate design means that rotor is supported by its own
bearing block. An own bearing block allows smaller clearance
between rotor and stator mixing elements and therefore even
more intensive shearing effect. Homogenizer DLM/H with own
bearing block can be equipped with every commercially available motor. DLM/H can be equipped with single acting mechanical seal or double acting mechanical seal.
Positioning
Horizontal or vertical position of mixer is possible
Pressure levels
6 bar, 10 bar, 16 bar, 25 bar, 40 bar

+

Materials
1.4301 (AISI 304), 1.4404 (AISI 316 L)
Seals
Single acting mechanical seal;
double acting mechanical seal;
even in aseptic execution

 Advantages of DLM/H
• Very good self-cleaning during
CIP-cleaning

INDAG гомогенизатор DLM/H

 Размеры и производительность DLM/H
Тип DLM/H ... HY**

Ед. изм.

производительность* l/h
DN
подключение
ASME
опция
kW
мощность
1/min
скорость вращения
ступеней смешивания
компактная версия

2

ступеней смешивания
блочная версия

3

2

3

4

5

50-6,000
25-50
1-2”
2.2-4.0
1,000-6,000

500-30,000
50-65
2”-2½”
4-11
1,000-5,000

2,000-55,000
80-100
3”-4”
11-22
1,000-3,000

5,000-120,000
100-125
4”-5”
37.5-75
1,000-3,000

DLM/H-202 KB

DLM/H-302 KB

DLM/H-402 KB

DLM/H-502 KB

DLM/H-303 LB

DLM/H-403 LB

DLM/H-503 LB

*Зависит от продукта ** Обозначение типа HY = исполнение FOOD была оставлена вне в пределах таблицы.

Connections
Dairy connections according to DIN 11851, DIN 11864,
Tri Clamp, SMS
Rotational speed
1,500 rpm to 6,000 rpm

• Efficient introduction of mixing energy

Capacities
50 l/h to 120,000 l/h

• Modular design of homogenizer

Temperatures
0 °C to 200 °C

• Hygienic design

Viscosities
1 mPas to 500,000 mPas

INDAG DLM/H-303 (LB)

Трехступенчатый статор

 Размеры DLM/H (LB)

 Размеры DLM/H (KB)

 Размеры DLM/H
A

B

H*

L*

DLM/H-202 KB
DLM/H-302 KB
DLM/H-402 KB
DLM/H-502 KB

mm
mm
mm
mm

101
147
157
193

155
175
205
244

170
190
190
238

580
755
822
990

DLM/H-202 LB
DLM/H-303 LB
DLM/H-403 LB
DLM/H-503 LB

mm
mm
mm
mm

101
147
157
193

155
175
205
244

250
312
385
460

1200
1500
1600
1800

* depends on the drive

Продукты и сервис
Спектр продукции включает в себя: динамический встроенный миксер
типа DLM / M, интенсивный встроенный миксер типа DLM / P,
интенсивный встроенный миксер типа DLM / S, гомогенизаторы DLM /
H, миксер типа DLM / FS для смешивания твердых и жидких элементов,
полные системы типа Flow Mix для измерения , смешивания,
эмульгирования, диспергирования и аэрации. Готовые системы
оснащены управлением PLC и датчиками для автоматического и
INDAG продукты отвечают самым
высоким требованиям по качеству и контролируемого производства. Спектр услуг включает в себя ввод в
эксплуатацию и техническое обслуживание миксеров и комплексных
эффективности.
систем.
Официальный представитель Частное Предприятие "Техномиксцентр"
Профиль Компании
На протяжении более 60 лет INDAG
разрабатывает, проектирует и
производит динамические
встроенные смесители и системы
смешивания в Борсфлет, Германия.

Ivenfleth 13
D-25376 Borsfleth / GERMANY
phone +49 4124 9876 - 0
fax:
+49 4124 9876 - 54
e-mail: info@indag.de
www.indag.com

Homogenizer
Type DLM/H
Emulsifying, dispersing and shearing

