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Описание: 
Ленточные смесители состоят из 
горизонтальной лентовой спирали, 
размещенной в трубчатом смесительном 
барабане, центрального входа или 
прямоугольного входного отверстия по всей 
длине смесительного барабана, выхода с 
центральной точкой разгрузки, 
вентиляционных заглушек, двух 
закрывающих барабан стен , на которых 
установлены фланцевые подшипниковые 
узлы с интегрированным регулируемым 
блоком уплотняющим вал и привода с 
передачей мощности. 

Description:  
Batch type ribbon mixers are of wide application 
and high efficiency. Horizontal, single shaft with 
double proportioned ribbon is housed in the 
tubular mixing drum. The vortex ribbon rotates 
with main shaft and thus bring raw material 
move towards direction of vortex ribbon. We can 
design round or rectangular shape inlet port on 
top cover, discharge valve (manual, pneumatic or 
electric driven) in middle of bottom. The vortex 
structure of outer ribbon combined with rotation 
of main shaft drive material to discharge outlet 
guaranteeing no dead corner. 

Принцип работы: 
Внешния спираль перемещает сырье с обеих сторон 
внутрь сосуда, в то время как внутреннея спираль 
передвигает материал в обоих направлениях при помощи 
конвекционного перемешивания.Продукт аккуратно 
перемешан в относительно коротком времени. 
Как правило, ленточные смесители пакетного типа WBN 
используют для смешивания сухих порошкообразных ПВХ 
, да и вообще сухих пыльных веществ и жидкостей, а 
также паст с низкой вязкостью . 

Working principle: 

The vortex outer ribbon combined with rotation direction 
drive material from two ends to centre; at the same time, 
inner ribbon drive material from centre to two ends. 
Materials are evenly mixed at shortest time. Ribbon mixers 
are widely used in dry powder, granule, liquid and paste with 
low viscosity. 

 

specification MW-0.3 MW-0.5 MW-1 MW-2 MW-3 MW-4 MW-5 MW-6 MW-8 MW-10 MW-15 LHY-20 MW-30

working capacity

    （m³）
0,18 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,8 6 9 12 18

working capacity

    （kg）
200 300 600 1200 1800 2500 3000 3600 4800 6000 9000 12000 15000

     Speed

     (rpm)
62 62 49 33 33 27 27 27 22 22 14 14 12

     power 

      (kW)
5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110

     weight

      (kg)
550 900 1600 2700 3600 4200 5100 5600 6500 7800 11000 13000 16000

       L 2280 2670 3140 3860 4460 4950 5280 5530 5100 5610 5820 6300 7000

       C 680 780 980 1200 1300 1400 1550 1560 1720 1750 2000 2350 2600

       H 880 1240 1400 1650 1700 2000 2100 2200 2500 2650 290 3160 3350


