
Интенсивный  миксер  тип DLM/P 
для продуктов чувствительных к сдвигу

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

  Dimension drawing of DLM/P (LB)

Type unit A B H* L*

DLM/P-108 KB mm 386 138 148 976
DLM/P-208 KB mm 407 165 148 996
DLM/P-308 KB mm 413 180 190 1027
DLM/P-408 KB mm 446 210 190 1062
DLM/P-508 KB mm 472 242 218 1104

DLM/P-115 LB mm 568 138 250 1500
DLM/P-215 LB mm 589 165 312 1700
DLM/P-315 LB mm 595 180 385 2000 
DLM/P-415 LB mm 628 210 460 2200
DLM/P-515 LB mm 654 242 460 2300

* 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/P

• Хорошо самоочишается во время CIP мойки

• Нет потери давления

• Однородная результат смешивания даже
для экстремальных соотношений продуктов

• Эффективное внедрение энергии смешения

• Энергия смешивания может быть
изменена и приспособлена к продукту
или изменению производительности

• Повышение температуры менее чем на 1 ° C

• Для смешивания продуктов чувствительных
к сдвигу

 Назначение и применение  DLM/P
Интенсивный встраиваемый (inline) миксер типа DLM / P 
используется для смешивания чувствительных жидкостей 
с добавками. Даже если концентрация добавки очень 
мала (т.е. 0,01%), результат смешивания будет 
совершенно однородным. В процессе смешивания 
увеличение температуры продукта не будет более чем на 
1 ° C. Особенно чувствительные продукты, такие как пены 
не будут уничтожены при смешивании. Небольшая 
подборка примеров для применения: смешивание 
химически активных добавок в клей; смешивание 
эмульсий с растворителями; смешивание полибутадиена с 
водой; смешивания коллагена с пигментом.

 Технология DLM/P
INDAG ин-лайн миксер интенсивного типа DLM / P состоит 
из элементов смешивания цилиндрической формы на 
роторе и в корпусе статора (миксера). Смесительные 
элементы чрезвычайно прочны, что позволяет смешивать 
высоковязкие продукты (> 1 0000 000 mPas). Продукт для 
смешивание эффективно вводится в исходный продукт. 
Возможна (как опция) рубашка для нагрева или 
охлаждения ротора и статора . INDAG миксер DLM / P 
разработан по модульному принципу. DLM / P 
предлагается в компактном исполнении (КВ) и 
конструкции фундаментной плиты (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 
больший объем смешивания. DLM / P может быть 
оснащен механическим уплотнением одинарного 
действия или двойного действия. INDAG миксеры 
разработаны для взрывоопасных продуктов (ATEX).

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), покрытие тефлоном, танталом

Уплотнение
Одинарное или двойное механическое уплотнение , 
сальниковое уплотнение, уплотнение LIP

Присоединение
EN, DIN, ANSI 

Скорость вращения 
от 100 rpm до 1,800 rpm

Производительность от 
50 л/ч до 60,000 л/ч
Температура 
от 0 °C до 250 °C
Вязкость
1 mPas до 10,000,000 mPas

INDAG Inline mixer type DLM/P-308 ST HO LB

  Mixer sizes and capacities of DLM/

*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 speed

Type DLM/P ... ST**

1,000-20,000
100
4”

5.5-55
100-1,000

3,000-60,000
125
5”

11-75
100-1,000

5 6

500-10,000
80 
 3”

4-35 
200-1,000

4

300-3,000
 65

 2.5”
2.2-22 

200-1,000

3

100-800
50 
 2”

1.5-7.5
200-1,000

2

50-200
 40
1.5” 

0.55-4 
300-1,800

1

mixing stages
compact version
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mixing stages
bearing block version
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DLM/P-108 KB 

DLM/P-115 LB DLM/P-215 LB

DLM/P-208 KB DLM/P-308 KB 

DLM/P-320 LB
DLM/P-330 LB 

DLM/P-408 KB 

DLM/P-420 LB
DLM/P-430 LB 

DLM/P-508 KB DLM/P-608 KB 

DLM/P-520 LB
DLM/P-530 LB 

DLM/P-620 LB
DLM/P-630 LB 

  Flow diagram of DLM/P

INDAG
Intensive inline mixer 
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Миксер DLM/M

Миксер DLM/P

Миксер DLM/S

Миксер DLM/H

Расположение
Возможно как горизонтальное так и вертикальное 
расположение миксера



  Advantages of DLM/P

•  Very good self-cleaning during CIP-cleaning

•  No pressure loss

•  Homogenous mixing result even for 
extreme concentration atio

•  Effici t introduction of mixing ene gy 

•  Mixing energy can be changed variable and 
adapted to product or capacity changes

•  Temperature increase less than 1 °C

•  Gentile mixing of shear sensi� e products

  Function and appli ations of DLM/
INDAG intensive inline mixer type DLM/P is used to mix ho-
mogeneously mixer shear sensi� ve liquids with additi es. Even 
if concentration of additi e (i.e. 0,01 %) is very small, mixing  
result will be absolutely homogeneous. Introduced mixing en-
ergy will not increase temperature of product more than 1°C. 
Especially shear sensiti e products like aerated foams will not 
be destroyed by INDAG intensive inline mixer DLM/P. A small 
selection of examples for applications are: mixing of reacti e 
additi es into adhesive; mixing of pre emulsions with solvents; 
mixing of polybutadiene with water; mixing of collagen with 
colour;...

  Technology of DLM/P
INDAG intensive inline mixer type DLM/P consists of round 
shape mixing elements on rotor and in stator (mixer casing). 
Round shape mixing elements are extremely robust to allow 
mixing of highly viscous products (> 10,000,000 mPas). Mixing 
energy is introduced effici tly into product. It is possible (as 
an option) to heat or cool rotor and stator. INDAG mixer DLM/P 
is designed in a modular way. DLM/P is o� ered in a compact 
design (KB) and a foundatio  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 a loner rotor 
and a larger mixing volume. DLM/P can be equipped with 
single acting mechanical 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), Teflon oated, Tantal coated

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

Connection  
EN, DIN, ANSI flan e

Rotational spee
100 rpm to 1,800 rpm

Capacities
50 l/h to 60,000 l/h

Temperatures 
0 °C to 250 °C

Viscosities
1 mPas to 10,000,000 mPas

INDAG  DLM/P-308 ST HO LB

 Размеры и производительность DLM/P

*в зависимости 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* 
Скорость вращения*

Тип DLM/P ... ST**

1,000-20,000
100
4”

5.5-55
100-1,000

3,000-60,000
125
5”

11-75
100-1,000

5 6

500-10,000
80 
 3”

4-35 
200-1,000

4

300-3,000
 65

 2.5”
2.2-22 

200-1,000

3

100-800
50 
 2”

1.5-7.5
200-1,000

2

50-200
 40
1.5” 

0.55-4 
300-1,800

1

Ступений смешивания 
компактная версия
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DLM/P-408 KB 

DLM/P-420 LB
DLM/P-430 LB 

DLM/P-508 KB DLM/P-608 KB 

DLM/P-520 LB
DLM/P-530 LB 

DLM/P-620 LB
DLM/P-630 LB 

 Схема работы DLM/P

INDAG  DLM/P

A + B

A

B

INDAG DLM/P элементы статора

+

-
Sh

ea
r r

at
e

Mixer type DLM/M

Mixer type DLM/P

Mixer type DLM/S

Mixer type DLM/H

Ступений смешивания  
С подшипниковым 
узлом



Intensive inline mixer  
Type DLM/P

For shear sensiti e mixing application

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

 Размеры DLM/P (LB)

Type unit A B H* L*

DLM/P-108 KB mm 386 138 148 976
DLM/P-208 KB mm 407 165 148 996
DLM/P-308 KB mm 413 180 190 1027
DLM/P-408 KB mm 446 210 190 1062
DLM/P-508 KB mm 472 242 218 1104

DLM/P-115 LB mm 568 138 250 1500
DLM/P-215 LB mm 589 165 312 1700
DLM/P-315 LB mm 595 180 385 2000 
DLM/P-415 LB mm 628 210 460 2200
DLM/P-515 LB mm 654 242 460 2300

*зависит от мощности привода

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

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"




