
Гомогенизатор 
тип DLM/H 

эмульгаторы, диспергаторы и динамические миксеры

  Dimension table of DLM/H  Dimension drawing DLM/H (KB)

  Dimension drawing DLM/H (LB)

Type unit A B H* L*

DLM/H-202 KB mm 130 165 170 595
DLM/H-302 KB mm 162 180 190 775
DLM/H-402 KB mm 174 210 190 835
DLM/H-502 KB mm 202 260 238 1010

DLM/H-202 LB mm 130 165 250 1200
DLM/H-302 LB mm 162 180 312 1500
DLM/H-402 LB mm 174 210 385 1600 
DLM/H-502 LB mm 202 260 460 1800

* depends on the drive
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Company profile
For over 60 years INDAG develops, designs 
and produces dynamical inline mixers and 
complete metering and mixing systems in 
Borsfl th, Germany. 

INDAG products claim to meet highest  
requirements in quality and efficien . 

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, emulsifying, 
dispersing and aerating.
Complete systems are equipped with PLC control and sensors for 
automatic and moni ored production. Se vice spectrum includes 
commissioning and maintenance of mixers and complete systems. 



 Преимущества DLM / H

• Хорошо самоочищается во время CIP-мойки

• Эффективное смешивание

• Модульная конструкция гомогенизатора

• Гигиенический дизайн

 Функция и применение DLM/H

INDAG гомогенизаторы типа DLM / H используются для 
эффективного перемешивания, эмульгирования, 
диспергирования и аэрирования жидкостей и твердых 
веществ. Скорости сдвига в DLM / H очень высоки, что 
позволяет получать идеально гомогенизированную смесь. 
Небольшая подборка примеров использования DLM /H: 
непрерывное получение стабильной эмульсии масло / 
вода / эмульгатор; разведение лауретсульфата натрия
 (SELS) в воде. DLM / H используются в производстве красок, 
лаков, моющих средств, клея. INDAG DLM / H 
гомогенизаторы для непрерывного процесса сокращают 
время обработки и повышают качество продукта по 
сравнению с системами порционного смешивания .

Гомогенизатор типа DLM / H состоит из ротора и статоров, 
снабженный осевыми  элементами смешивания / резания.  
Миксер DLM / H разработан по модульному принципу. 
DLM / H предлагается в компактном исполнении (KB) и 
конструкции с 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 статором 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 двойного 
действия . INDAG миксеры разработаны  для  
взрывоопасных производств  и продуктов (ATEX).

Расположение
Возможно как горизонтальное так и 
вертикальное расположение гомогенизатора.

Рабочее давление
6 bar, 10 bar, 16 bar, 25 bar, 40 bar, 100 bar

Материалы
1.4301 (AISI 304), 1.4404 (AISI 316L), 1.4539 (AISI 904L), 
1.4462 (AISI 318), 1.0421 (AISI 106-A)

Уплотнение одинарное или двойного действия 
механическое, сальниковое уплотнение

Присоединение 
EN, DIN, ANSI 

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

Производительность
от 50 л/час до 120,000 л/час

Температуры продукта

от 0 °C до +300 °C

Вязкость
от 1 mPas до 500,000 mPas

INDAG homogenizer type DLM/H-403 ST HO LB Stator mixing elements three-stages

  Flow diagram of DLM/H
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INDAG  
Homogenizer 
DLM/H

  Mixer sizes and capacities of DLM/

*Capacity depends on product.  ** Type designation T = standard execution has been l ft out within the able.

 l/h
DN

ASME
kW

1/min

unit

capacity*
connectio
optiona
power 
rotational spee

Type DLM/H ... ST**

5,000-120,000
100-125

4”-5”
37.5-75

1,000-3,600

5

2,000-55,000
80-100 
 3”-4”
11-22 

1,000-3,600

4

500-30,000
 50-65

 2”-2,5”
4-11 

1,000-5,000

3

50-6,000
25-50 
 1-2”

 2.2-4.0
1,000-6,000

2

mixing stages
compact version

2

mixing stages
bearing block version

3

DLM/H-202 KB DLM/H-302 KB

DLM/H-303 LB

DLM/H-402 KB

DLM/H-403 LB

DLM/H-502 KB

DLM/H-503 LB
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Миксер DLM/M

Миксер DLM/P

Миксер DLM/S

Миксер DLM/H



  Advantages of DLM/H

•  Very good self-cleaning during  
CIP-cleaning

•  Effici t introduction of mixing ene gy

•  Modular design of homogenizer

•  Hygienic design

  Function and appli ation of DLM/
INDAG homogenizer type DLM/H is used for e� ecti e mixing, 
emulsifying, dispersing and aerating of fluids, solids. Shear rate 
of DLM/H is very high.
A small selection of examples for applications are: continuou  
production of stable emulsion of oil / water / emulsifier; dilutio
of Natriumlaurylethersulfat (SELS) / water. DLM/H homoge-
nizers are used in production of colour, varnish, detergent, 
adhesive. INDAG DLM/H homogenizer for continuous process
reduces process time and increases product quality compared
to a batch mixing system.

  Technology of DLM/H
INDAG homogenizer type DLM/H consists of a rotor and sta-
tor equipped with axial positio ed mixing/shearing elements. 
Mixing energy is introduced effici tly into product. It is pos-
sible (as an option) to heat or cool stator. INDAG mixer DLM/H 
is designed in a modular way. DLM/H is o� ered in a compact 
design (KB) and a foundation plate design (LB). Compact design 
means that rotor is supported by drive shaft of motor. Foun-
dation 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 e� ect. Homogenizer DLM/H with own 
bearing block can be equipped with every commercially avail-
able motor. DLM/H can be equipped with single acting me-
chanical seal or double acting mechanical seal. INDAG mixers 
are designed likewise for explosive range and products (ATEX).

Positionin
Horizontal or verti al position of mi er is possible

Pressure levels 
6 bar, 10 bar, 16 bar, 25 bar, 40 bar, 100 bar

Materials
1.4301 (AISI 304), 1.4404 (AISI 316L), 1.4539 (AISI 904L), 
1.4462 (AISI 318), 1.0421 (AISI 106-A)

Seals
Single acting mechani al seal; 
double acting mechani al seal; 
stuffing x seal

Connection
EN, DIN, ANSI fla e

Rotational spee
1,500 rpm to 6,000 rpm

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

Temperatures
0 °C to 300 °C

Viscositie
1 mPas to 500,000 mPas

INDAG гомогенизатор DLM/H-403 ST HO LB
Статор  трехступенчатый

 Технологическая схема DLM/H
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INDAG 
гомогенизатор 
DLM/H

 Размеры и мощности DLM/H

* Производительность зависит от продукта. ** Обозначение типа ST = стандартное исполнение было оставлено в рамках таблицы.

 l/h
DN

ASME
kW

1/min

Ед.
изм.

Производительность* 
Присоединения
Опция
Мощность
Скорости вращения

DLM H ... ST**

5,000-120,000
100-125

4”-5”
37.5-75

1,000-3,600

5

2,000-55,000
80-100 
 3”-4”
11-22 

1,000-3,600

4

500-30,000
 50-65

 2”-2,5”
4-11 

1,000-5,000

3

50-6,000
25-50 
 1-2”

 2.2-4.0
1,000-6,000

2

Ступеней смешивания 
компактная версия 2

Ступеней смешивания 
(с подшипник. узлом) 

3

DLM/H-202 KB DLM/H-302 KB

DLM/H-303 LB

DLM/H-402 KB

DLM/H-403 LB

DLM/H-502 KB

DLM/H-503 LB

A + B

DLM/H ST HO LB
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Mixer type DLM/M

Mixer type DLM/P

Mixer type DLM/S

Mixer type DLM/H



Homogenizer 
Type DLM/H

Emulsifying, dispersing and shearing

 Таблица размеров DLM/H Размеры DLM/H (KB)

 Размеры DLM/H (LB)

Тип ед. A B H* L*

DLM/H-202 KB mm 130 165 170 595
DLM/H-302 KB mm 162 180 190 775
DLM/H-402 KB mm 174 210 190 835
DLM/H-502 KB mm 202 260 238 1010

DLM/H-202 LB mm 130 165 250 1200
DLM/H-302 LB mm 162 180 312 1500
DLM/H-402 LB mm 174 210 385 1600 
DLM/H-502 LB mm 202 260 460 1800

* зависит от привода
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Профиль Компании
На протяжении более 60 лет INDAG 
разрабатывает, проектирует и 
производит динамические встроенные 
смесители  и системы  смешивания в 
Борсфлет, Германия.

INDAG продукты  отвечают самым 
высоким требованиям по качеству и 
эффективности.  

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 контролируемого производства. Спектр услуг 
включает в себя ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание 
миксеров и комплексных систем.
Официальный представитель Частное Предприятие "Техномиксцентр"




