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С уверенностью в будущем 

История деятельности компании IKA® началась в 1910 году, 

в то время, когда Китай еще не был Народной республикой, и не существовало 

понятия «глобализация».

Сегодня группа компаний IKA® насчитывает 600 работников на предприятиях в восьми 

городах на четырех континентах и гордится тем, что производит промышленное, 

лабораторное и аналитическое оборудование для самых значимых концернов и фирм. 

Наша компания занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах по большинству 

товарных групп и считается символом постоянного развития и роста. Как выражено в 

нашем новом рекламном девизе «Designed to work perfect», IKA® создана для того, 

чтобы работать безупречно!

Группа компаний IKA®



IKA® Штауфен, Германия

IKA® США



IKA® Япония

IKA® Китай IKA® Индия

IKA® Малайзия



Группа компаний IKA®



IKA®- Подразделения

IKA®

Лабораторное 

оборудование

Аналитическое 

оборудование

Промышленное 

оборудование

Продукцию IKA отличают такие товарные качества как высокая надежность, 

многофункциональность, простота в эксплуатации, а также великолепный 

дизайн. Эти свойства оборудования IKA делают его не только незаменимым в 

повседневной деятельности в лаборатории и в производственных помещениях, 

но и стимулируют персонал к продуктивному труду



Некоторые примеры IKA® клиентов:

• BASF

• Rohm und Haas

• Johnson & Johnson 

• Procter & Gamble

• Dow Corning

• Wacker

• Dupont 

• Henkel

• Evonik

• GlaxoSmithKline

• Dow Chemical

• IBM

• Allied Colloids

• Ferro

• Beiersdorf

• Arian Chimia

• Unilever

• GE Silicone
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Некоторые примеры IKA® клиентов 

в косметической промышленности:

• Colgate Palmolive

• L Oreal

• Johnson & Johnson 

• Procter & Gamble

• Reckitt Benckiser

• Sara Lee 

• Schwan Cosmetics 

• Schwarzkopf & Henkel

• Wella

• Yves Saint Laurent

• Sofamo

• Smith Kline Beecham

• GlaxoSmithKline

• Gillette Group

• ZAO „Novaya Zarya“

• Floreal

• Evonik

• Beiersdorf

• Plante System

• AB Cosmetics

• OOO „Gamma Cosmetics”

• Arian Chimia

• Unilever

• Lancaster Groupe

• Eurocosmetic

• Lina
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Некоторые примеры IKA® клиентов 

в пищевой промышленности:

• Kraft

• Dr. Oetker

• McKee Foods

• Masterfoods

• Procter & Gamble

• Unilever

• Kerry Foods

• Cadbury Schweppes

• Dean Foods Co.

• Colgate-Palmolive Co.

• J.M. Smucker Co.

• Hershey Co.

 IFF

 Mars

 Nestle

 Cargill Inc.

 ADM

 Bunge

 General Mills

 Kellogg Co.

 Hunt Wesson

 Land O’Lakes, Inc.

 McCormick & Co., Inc.

 Dad’s
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

Известный мировой бренд IKA® успешно работает на 

рынке Российской Федерации, Украины и Республике 

Беларусь, регулярно принимая активное участие в 

выставках и семинарах
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

Опытная лаборатория в Штауфене:

К услугам наших заказчиков – хорошо оборудованная опытная лаборатория со 

всеми необходимыми испытательными машинами и возможностями 

измерения и документирования.

Эта опытная лаборатория интенсивно используется нашими клиентами для 

оптимизации существующих технологий.
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

Гарантия качества:

Перед тем, как покинуть наши цеха, каждая промышленная машина и 

установка фирмы IKA® подвергается выпускному контролю гарантии 

качества с тем, чтобы проверить полную работоспособность и обеспечить 

плавную интеграцию изделия в производственную линию заказчика.
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

Наряду с программой отдельных машин IKA® также 

предлагает производственные линии под ключ со всем 

периферийным оборудованием
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

Запчасти:

В целях обеспечения быстрой и бесперебойной поставки запчастей, также и в 

случае ремонта, IKA®-Werke содержит современный склад запасных 

деталей с непрерывным контролем ассортимента.
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

Промышленное оборудование IKA® - область, в которой ИКА® сочетает 

традиции, инновации и высочайшее качество. 

Машиностроительная программа IKA®-Werke так же многообразна, как и 

сама технология перемешивания.

В особенности IKA®-Werke специализируется на смешивании и 

диспергировании несмешиваемых материалов. 

Это звучит парадоксально, но это факт!

Успешная IKA® серия 2000 – новая эра в технологии смешивания, 

диспергирования и эмульгирования во всех отраслях промышленности.
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

Совместно с нашими партнерами и научно- исследовательскими 

институтами мы постоянно разрабатываем и испытываем новые 

технологии, материалы и виды их применения.

В результате создаются инновационные конструкционные и технологические 

решения отличающиеся более высокой производительностью и качеством.

Исследовать новые и эффективно использовать проверенные 

технологии – в этом заключается философия IKA®!
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

Для того, чтобы успешно выполнять поставленные задачи, в свое время 

IKA® разработала модульную конструкционную серию 2000, которая 

позволяет использовать сменные рабочие модули на одном 

унифицированном узле привода, благодаря чему стало возможным 

выполнение различных технологических операций диспергирования,

измельчения, растворения или непрерывного смешивания сухой фракции с 

жидкостью с использованием только нескольких модулей.

Очень экономичное решение!
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

Основные преимущества модульной IKA® - серии:

• Вертикальное расположение рабочей камеры и, следовательно, 100 % выгрузка

• В рабочей камере отсутствуют мертвые зоны

• Высококачественная обработка поверхности, контактирующая с продуктом

• Безразборной мойка CIP

• Различные методы перемешивания и диспергирования

• Низкий уровень шума

• Высокоэффективное применение в пищевой и фармацевтической промышленности

Модульная конструкция – система с большим будущим: из практики - для практики!
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

Награды и сертификаты:

Администрация США по контролю пищевсертификат соответствия 

требованиям международного санитарного стандарта 3A Sых продуктов и 

лекарственных препаратов (FDA) выдала IKA®-Werke anitary Standard

Approval на модульную конструкционную серию машин 2000.

Доказательство профессионального ноу-хау и возможностей IKA®!
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

Модульная конструкционная серия 2000:

• Одноступенчатая диспергирующая машина ULTRA-TURRAX® UTL 2000

• Двухступенчатая диспергирующая машина DISPAX-REACTOR® DRS 2000

• Трѐхступенчатая диспергирующая машина DISPAX-REACTOR® DR 2000

• Коллоидная мельница MK® 2000

• Конусная мельница MKO® 2000

• Смеситель периодического действия для смешивания жидких и твердых компонентов 

CMS® 2000

• Смеситель непрерывного действия для смешивания жидких и твердых компонентов

•MHD® 2000

Постоянное касательное напряжение для всех типов машин обеспечивает 

легкость, простоту и надежность масштабирования!



Машиностроительная программа IKA®-Werke

ULTRA-TURRAX® Inline - одноступенчатая диспергирующая машина:

Одноступенчатая диспергирующая машина для получения грубодисперсных

эмульсий и суспензий с узким диапазоном распределения частиц дисперсной фазы 

по размеру.

Машина UTL снабжена кавитационным  генератором для производства капель или 

частиц микроскопических размеров – которые являются гарантией высокой 

стабильности смеси.

Различные генераторы (ротор+статор) дают возможность дальнейшей адаптации 

продукта к требуемым свойствам (вязкость, консистенция). Допустима работа при 

рабочем давлении до 16 бар и температуре в среднем до 120°C.
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

DISPAX-REACTOR® Inline - двухступенчатая диспергирующая 

машина DRS:

Хорошо известно, что высокие угловые скорости с соответствующим высоким 

тангенциальным напряжением имеют наибольшее значение для получения особо 

высокостабильных тонких микроэмульсий. 

В двухступенчатой диспергирующей машине DRS с наиболее оптимальной 

конфигурацией генератора достагается исключительно высокая скорость сдвига 

до до 100.000 сек-1.
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

DISPAX-REACTOR® Inline - трѐхступенчатая диспергирующая 

машина DR:

Трехступенчатая высокопроизводительная диспергирующая машина для 

производства высокодисперсных гомогенных повышенной стойкости эмульсий и 

суспензий.

Трехступенчатая диспергирующая машина DR снабжена тремя последовательно 

установленным кавитационными генераторами (ротор + статор) для производства 

капель или частиц микроскопических размеров, являющимися гарантией высокой 

стабильности эмульсий и суспензий, с узким диапазоном распределения частиц 

дисперсной фазы по размеру. Быстрая и лѐгкая замена генераторов обеспечивает 

возможность лѐгкого перехода на производство другого продукта.
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

КОЛЛОИДНАЯ МЕЛЬНИЦА MK:

Коллоидная мельница MK 2000 специально предназначена для производства 

высокостабильных коллоидных растворов, т.е. чрезвычайно тонких суспензий, а 

также эмульсий. 

При проведении мокрого помола в MK 2000, помимо создания высоких угловых 

скоростей и возможности регулировать размер рабочего зазора между ротором и 

статором, используется механическое трение. Конусы ротора и статора имеют 

большую ширину зазора на входе и малую – на выходе. Дополнительные формы, 

размеры и сложные геометрические микрорельефы поверхности генератора 

создают повышенную турбулентность.
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

КОНУСНАЯ МЕЛЬНИЦА MK:

Конусная мельница MKO 2000 представляет усовершенствованную коллоидную 

мельницу. Благодаря созданию новой инновационной технологии проведения 

мокрого помола, на MKO 2000 производятся еще более тонкие суспензии и 

эмульсии, чем на коллоидной мельнице.

Высокая конечная тонкость помола достигается благодаря высокотвердым

покрытиям рабочего инструмента с шероховатой структурой, а также за счѐт 

установления близкого к нулю зазора между ротором и статором с возможностью

плавной регулировки во время протекания процесса.

Высокотвердые покрытия рабочего инструмента выполняются из 

высококачественных материалов, типа карбидов металлов или керамики с 

различной степенью шероховатости, с целью их защиты от износа.
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

Смеситель периодического действия для смешивания жидких и 

твердых компонентов CMS:

Смешивание порошков и жидкости без образования комков - это одно из наиболее 

распространенных требований к технологической операции перемешивания. 

Машина CMS снабжена специально сконструированным ротором, который 

одновременно всасывает жидкость из резервуара и втягивает сухой компонент из 

любого контейнера, что позволяет сразу смачивать поступающий в смеситель

порошок и исключает возможность вышеназванных явлений. 

Машина работает в циркуляционном режиме до тех пор, пока не будет подано все 

количество порошка. Затем перемешивание может быть продолжено при 

отключенной подаче сухого компонента. В зависимости от характеристик 

продукта/порошка может быть достигнута концентрация по сухому веществу до 80%. 
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

Смеситель непрерывного действия для смешивания жидких и 

твердых компонентов MHD:

Для переработки очень больших количеств материала IKA® рекомендует 

смешивающие машины MHD. Жидкость и сухие вещества (порошки или гранулы) 

смешиваются непрерывно, в потоке. Предназначенные для перемешивания материалы 

подаются в пропорциональных массовых количествах, предварительно смешиваются в 

машине и затем диспергируются, так что получается готовый конечный продукт.

MHD дает большую гибкость в производстве и постоянное качество продукции. MHD

может также работать в режиме рециркуляции, осуществляя процесс обогащения 

смеси. Постоянная скорость вращения перемешивающего инструмента, 23 м/сек, для 

всех типов машин обеспечивает легкость, простоту и надежность масштабирования по 

всему диапазону продукции. 



IKA®-Werke GmbH & Co.KG

Машиностроительная программа IKA®-Werke

Универсальная промышленная установка -

IKA® MasterPlant:

На многофункциональной универсальной установке “MasterPlant” (MP) возможно 

производить разного рода продукты, что делает еѐ незаменимой в сегодняшней 

экономической ситуации при меняющейся коньюктуре рынка.

Оригинальная концепция смешивания установки Master Plant (MP) обеспечивает 

наивысшее качество продукта и максимальное снижение времени производства.
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IKA® MasterPlant
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

Диспергатор IKA „DBI 2000“ - основной узел 

установки IKA® MasterPlant:

Запатентированная двухступенчатая гомогенизирующая / диспергирующая

машина IKA „DBI 2000“ - основной узел новой многофункциональной 

установки 

"Master Plant" (MP) с новой концепцией смешивания, непосредственно 

установленная под резервуаром, имеет двухступенчатую конструкцию, которая, 

в отличие от обычных систем, не заставляет вас прибегать к компромиссам.
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

IKA® DBI 2000 - основные преймущества:

1-я ступень:

Первая ступень DBI 2000 оснащена специальным насосом- смесителем с 

высокой пропускной способностью для осуществления рециркуляции, а также 

с возможностью создания высокого давления до 4 атм. при осуществлении 

цикла безразборной мойки на месте (CIP).

Подходит для продуктов с вязкостью до 100 000 - 400 000 мПас.

2-я ступень:

Вторая ступень DBI 2000 снабжена диспергирующим генератором  для 

производства капель или частиц микроскопических размеров - которые 

являются гарантией высокой стабильности эмульсии/суспензии, кроме того, 

устройство кавитационного генератора  позволяет всасывать компоненты в 

зону диспергирования даже при отсутствии вакуума.
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

DBI 2000 - основной узел установки IKA® MP:



Машиностроительная программа IKA®-Werke

DBI 2000 - основной узел установки IKA® MP:
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

Превосходное и постоянное смешивание содержимого резервуара установки - IKA®

MasterPlant обеспечивается специальной противоточной мешалкой:

реверсивное направление вращения ;

оптимальное смешивание в радиальном и осевом направлениях;

гибкие скребки, изготовленные из тефлона;

оптимальный теплообмен по всему объему рабочей камеры.

Внутренняя мешалка сделана из трубных профилей и, следовательно, может 

нагреваться или охлаждаться (макс. 80°-85°C), что почти в два раза сокращает время, 

требующееся для нагрева или охлаждения.

Внешняя мешалка используется для лучшего смешивания всего содержимого ѐмкости и 

дополнительно для лучшего температурного обмена во время смешивания продукта. 

Гибкие тефлоновые скребки обеспечивают обработку всей боковой стенки резервуара.
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

IKA® MasterPlant
с противоточной мешалкой
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Машиностроительная программа IKA®-Werke

IKA® MasterPlant - общие преймущества:

- Вертикальное расположение рабочей камеры и, следовательно, 100 % 

выгрузка; 

- Крышка опускается, поднимается с помощью шпиндельного привода на 

подъемной колонке и поворачиваться на 135 градусов; 

- В рабочей камере отсутствуют мертвые зоны ;

- Высококачественная обработка поверхности, контактирующая с продуктом ;

- Безразборной мойка CIP;

-- Сертификация по санитарным стандартам 3A; 

- Различные методы перемешивания и диспергирования;

- Подача сухих и жидких компонентов непосредственно в дисперсионную 

камеру без создания вакуума в рабочей камере устаноки;

- Возможность короткой и длинной рециркуляции, в зависимости от объѐма 

загрузки рабочей камеры установки;

- Минимальный объѐм загрузки до 15 % номинального объема; 

- Тензодатчики веса; 

- Интегрированный в корпус шкаф управления; 

- Цветной графический монитор с сенсорным экраном управления; 

- Выводится индикация важных технологических данных; 

- Автоматический режим работы;
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Стандартная промышленная установка -

IKA® Standard Production Plant SPP:

На альтернативной установке “Standard Production Plant” (SPP) возможно также 

производить разного рода продукты.

Диспергатор IKA „DBI 2000“ - является также основным узлом установки 

“Standard Production Plant”. 
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IKA® Standard Production Plant SPP
с откидной крышкой

IKA®-Werke GmbH & Co.KG
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IKA® Standard Production Plant SPP
с откидной крышкой

IKA®-Werke GmbH & Co.KG
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IKA® Standard Production Plant SPP
с откидной крышкой

IKA®-Werke GmbH & Co.KG
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Периодическая технология диспергирования:

На протяжении десятилетий IKA® погружные и донные диспергаторы - это 

символ качества и надежности. Эти машины используются для производства 

любого вида эмульсий и суспензий.

Различные типы уплотнений IKA® погружных диспергаторов позволяют 

работать при давлении до 16 бар и при температуре примерно до 160°C.

IKA® донные диспергаторы в основном используется в случае различных 

уровней наполнения смесительной емкости и тогда, когда нужно избегать мощных 

струй и попадания воздуха. Удобен для работы с давлениями от 0,1 до 16 бар и 

температуре от -40° до 160°C. IKA® донные диспергаторы поставляются для 

объѐмов от 70 до 4000 литров!
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Периодическая технология перемешивания,

смешивания и растворения:

IKA® мешалки

IKA-ROTOTRON®  RT - смеситель струйного действия. Его эффективность 

находится между эффективностью обычной мешалки и диспергирующей 

машины с системой ротор-статор. RT в основном используется в случае 

необходимости интенсивной циркуляции перемешиваемого продукта, а также 

при высокой вязкости (прибл. до 15.000 мПас) и при неблагоприятных 

размерах и форме смесительной емкости. Специальная геометрия ротора и 

направляющей насадки позволяет использовать малую мощность привода при 

высокой эффективности циркуляции. Машины могут быть установлены в 

любом положении. Уплотнения RT позволяют работать при давлении до 16 

бар и при температуре примерно до 160°C.
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Периодическая технология перемешивания,

смешивания и растворения:

IKA® мешалки

IKA-TURBOTRON®  RK/RF - олицетворяет собой классические смесители. Они могут 

быть оборудованы различными инструментами смешивания.

Самые различные приводы, скорости перемешивания, а также системы 

уплотнениий применяются в зависимости от разнообразных задач перемешивания 

и условий работы.

В зависимости от процесса RK/RFмешалки могут могут бытьзадействованы при 

работе с вакуумом, давлением и широким диапазоном температур.
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Штативы:

• Передвижные штативы SF…

• Напольные штативы SB…

• Настенные штативы SW…

Штативы являются вспомогательным оборудованием для IKA® мешалкок, 

погружных и донных диспергаторов. Подъем и спуск осуществляются 

гидравлическим ручным насосом или электродвигателем. Штативы могут быть 

также снабжены шарнирными консолями. Смесильные емкости крепятся 

регулируемым устройством крепления емкости. Высота подъема может быть 

отрегулирована в соответствии с требованиями. Для использования в 

пищевой и фармацевтической промышленности предлагаются стойки из 

полированной нержавеющей стали.
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Установка IKA® Conical Mixer and Conical Dryer 
для гомогенного смешивания и сушки сыпучих материалов:
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Установка IKA® Conical Mixer and Conical Dryer 
для гомогенного смешивания и сушки сыпучих материалов:
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IKA® magicLAB - переносная мини- установка для отработки рецептур:

В настоящее время IKA® Magic Lab не просто самый маленький 

представитель модульной конструкционной серии 2000, оборудованный 

такими же механизмами смешивания, размельчения, эмульгирования и 

диспергирования, как и его «большие братья», но и переносная мини-

„лаборатория“, которую можно всегда взять с собой в любое место, где 

необходимо провести испытания нового производственного продукта.

Легкость, простота и надежность масштабирования - IKA® Magic Lab

представляет собой идеальное устройство для разработки рецептов, 

адаптации процессов и, конечно, для составления технологических условий 

для машин производственных размеров.

IKA® Magic Lab рабочие инструменты - сменные модули на одном

унифицированном узле привода для различных технологических применений.
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IKA® magicLAB – в качестве реактора:

IKA®-Werke GmbH & Co.KG

1. с 2-литровой смесительной 

емкостью (с минимальной 

загрузкой 100 мл.)

2. с частотой вращения 

диспергирующего до 26000 об/мин

3. взаимозаменяемые рабочие 

модули для смешивания, 

эмульгирования, диспергирования, 

измельчения и гомогенизации

4. вакуум (до 50 - 100 мбар)

5. давление (до 2,5 - 4 бар)

6. температура до 120 C

7. с возможностью подключения к 

компьютеру

8. изготовление высокостабильных 

эмульсий с размером капелек 

меньше 1 микрона



IKA®-Werke GmbH & Co.KG

Машиностроительная программа IKA®-Werke

IKA® PROCESS / LABOR PILOT - пилотный представитель 

модульной конструкционной серии 2000:

PROCESS / LABOR PILOT, оборудован механизмами смешивания и 

диспергирования для составления технологических условий машин производственных размеров.

PROCESS / LABOR PILOT состоит из:

•стабильного и гибкого ременного привода с трехфазным двигателем переменного тока

•вертикально расположеной рабочей камеры

•инструмента смешивания/диспергирования - генератора

•уплотняющих колец вала, изготовлены из состава PTFE (тефлон)

Таблица технических данных PROCESS / LABOR PILOT:

•Количество оборотов: 3.160 - 13.750 1/мин

•Максимальная производительность по воде: 300 - 700 л/час (зависит от вязкости смеси и т.д.)

•Угловая скорость: 9.4 - 41 м/с



Машиностроительная программа IKA®-Werke


