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Tapflo â Украине

Предстаâительстâом Tapflo â Украине яâляется ООО «Тапфло», которое было зарегистрироâано â 2003 году â г. 
Киеâе. На рынке Украины мы предлагаем âысококачестâенные, надежные пнеâматические насосы собстâенного 
произâодстâа, а также насосы других конструкций от âедущих еâропейских произâодителей. Мы также обеспечиâаем 
послепродажную поддержку, гарантийное и пост гарантийное обслужиâание. На сегодняшний день глаâный офис, 
склад и серâисный центр находятся â жиâописном месте â 5-ти минутах езды от г. Киеâа и 3-х минутах езды от аэропорта 
«Борисполь». А наши технические специалисты находятся â разных регионах Украины – â Днепропетроâске, Донецке, 
Кременчуге, Льâоâе, Николаеâе, Одессе и Харькоâе.

Ñертификаты ISO 9001

Âсе процессы произâодстâа Tapflo сертифицироâаны по ISO 9001/2001. Наши насосы 
соотâетстâуют промышленным требоâаниям Åâросоюза и имеют маркироâку CE. Мы также 
произâодим насосы âо âзрыâобезопасном исполнении, которые удоâлетâоряют требоâаниям 
директиâы ATEX, и â гигиеническом исполнении, которые имеют сертификаты FDA, A3, EHEDG.

Èстория Tapflo

Компания Tapflo зарегистрироâана â 1985 году â Шâеции, г. Кунгелâ. Наши предстаâительстâа успешно работают â 
следующих странах: Аâстрия, Болгария, Âеликобритания, Âенгрия, Дания, Грузия, Èндия, Èспания, Èталия, Латâия, 
Литâа, Польша, Россия, Румыния, Ñербия, Ñлоâакия, Турция, Узбекистан, Украина, Франция, Чехия, Шâеция, Эстония 
и Южная Африка. Мы также имеем партнероâ предстаâителей наших интересоâ â более чем тридцати других странах 
мира. На сегодняшний день штат компании состаâляет более 150 челоâек.

Tapflo и APV 
Ñ 1 янâаря 2010 года Тапфло яâляется дистрибьютором продукции SPX Flow Technology, â том числе и APV Systems. 
Данное дистрибьюторское соглашение распространяется на компоненты произâодстâа APV - теплообменники 
индустриальные и для пищеâой отрасли, насосы, клапаны, гомогенизаторы, миксеры, соотâетстâующие им запасные 
части. 

APV 

APV, как часть корпорации SPX, яâляется мироâым постаâщиком оборудоâания для различных индустриальных 
произâодстâенных процессоâ, произâодстâенных процессоâ и процессоâ аâтоматизации â пищеâой промышленности, 
произâодстâе напиткоâ, морской и фармацеâтической промышленности, а также â сфере здраâоохранения. APV 
предостаâляет полный спектр услуг, от проектироâания до комплектации произâодстâа; рекомендует клиентам 
улучшения â работе для достижения ноâых уроâней прибыльности, предостаâляет серâисные услуги, тщательно 
подбираемые â соотâетстâии с потребностями клиента. Âсе процессы произâодстâа APV сертифицироâаны по ISO 
9001. Портфолио продукции APV âключает широкий ряд насосоâ, клапаноâ, теплообменникоâ, миксероâ и 
гомогенизатороâ, которые разработаны для работы с максимальной эффектиâностью. Èнженерные знания, 
инноâационные разработки и строгий контроль качестâа гоâорят о том, что диапазон продукции APV соотâетстâует 
самым âысоким гигиеническим стандартам. Оборудоâание APV разработано для простой и эффектиâной очистке / 
CIP с минимальным использоâанием ценных ресурсоâ, таких, как энергетика. APV обеспечиâает компонентами и 
оборудоâанием, которое соотâетстâует международным стандартам, таким как 3A, PMO, PED, USDA, ASME, EHEDG, 
FDA и имеет маркироâку CE.
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О продукции APV
Техническое соâершенстâо, â сочетании с жестким контролем качестâа, обеспечиâает непреâзойденный диапазон 
продукции АРV, которая соотâетстâует самым âысоким международным стандартам. Портфолио продукции 
APV âключает â себя широкий ассортимент насосоâ, клапаноâ, теплообменникоâ, миксероâ  и гомогенизатороâ, 
предназначенных для использоâания â пищеâой, молочной и пиâоâаренной промышленности, а также â химической, 
фармацеâтической и тяжелой промышленности. 

Теплообменники

для использоâания â нефтяной и газоâой, химической, 
энергетической, морской, фармацеâтической, 
молочной промышленности, произâодстâе продуктоâ 
питания и напиткоâ

Клапаны

для использоâания â произâодстâе продуктоâ 
питания и напиткоâ, гигиенической промышленности, 
фармацеâтической и биотехнологической отраслях

Насосы

для использоâания â пищеâой промышленности, â 
произâодстâе напиткоâ, молочной, гигиенической 
промышленности, фармацеâтической и 
биотехнологической отраслях

Гомогенизаторы

для использоâания â биотехнологической и 
фармацеâтической отраслях, химической, пищеâой, 
произâодстâе напиткоâ, молочной, гигиенической и 
косметической промышленности 

Миксеры

разработаны для использоâания â молочной, пищеâой 
промышленности, произâодстâе напиткоâ и средстâ 
личной гигиены

Системы

предстаâляют собой модули с очень коротким сроком 
постаâки и устаноâки на произâодстâе. FX Systems™ 
позâоляют быстро запустить небольшой или средний 
произâодстâенный модуль, ничем не уступающий по 
качестâу стандартной промышленной устаноâке. 
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Теплообменники

Применение Энергетика и теплоснабжение, нефтегазоâая промышленность, 
химическая и нефтехимическая промышленность, металлургия, 
горная промышленность

Описание Широкий диапазон âозможных форм конструкции обеспечиâает 
разделение потокоâ жидкостей даже при âысоких параметрах 
даâления и температуры. Данная конструктиâная особенность 
позâоляет использоâать сâарной теплообменник â более широком 
диапазоне применений, чем трубчатый теплообменник. Гибрид, при 
тех же технических параметрах теплопередачи, более компактен, 
предусмотрена âозможность очистки и обеспечена более âысокая 
экономическая рентабельность.

Ñтандарты PED 97/23 EC / EN 13445. ASME. V III , Div. 1

Материал Пластины: AISI 304L, AISI 316L, SMO 254, Hastelloy C276, Duplex и 
др.

Температура Ñогласно PED 97/23 EC: от -40°C до 350°C 
Ñогласно ASME VIII : от -28°C до 350°C 

Даâление 16 бар, 32 бар, полный âакуум, 40 бар по запросу

Поâерхность 
теплообмена

до 2000 м2

Преимущестâа
• Экономичное использоâание материала и небольшой âес
• Âысокий коэффициент теплопередачи при незначительном падении даâления
• Âысокий коэффициент самоочистки за счёт âысокой степени турбулизации и 

отсутстâия мёртâых зон 
• Работает с различными средами (газ, жидкость), используется как конденсатор и 

испаритель
• Удобстâо очистки

Â большинстâе промышленных технологических процессоâ используются разнообразные âарианты решения задач 
теплопередачи. Теплообменники это сердце многих процессоâ â пищеâой, молочной промышленности, произâодстâе 
напиткоâ, фармацеâтической, гигиенической, химической, нефтеперерабатыâающей, нефтехимической, газоâой и 
других отраслях промышленности, â энергетике и коммунальном хозяйстâе. Теплообменники передают тепло или 
холод от одной среды к другой и играют ключеâую роль â обеспечении эффектиâности âсего произâодстâенного 
процесса. Диапазон теплообменникоâ âключает â себя пластинчатые, полусâарные и полностью сâарные, с прямым 
потоком и âпрыскиâанием, так же как и трубчатые и со скребкоâой поâерхностью. Пластинчатые теплообменники 
APV могут âключать â себя пластины с дâойной защитой для обеспечения целостности продукта, сâарные детали 
для использоâания â агрессиâных средах и паяные блоки для использоâания â системах центрального отопления, 
системах âентиляции, отопления и кондиционироâания âоздуха, а также â морозильных камерах. Пластины 
предлагаются более 60 типоразмероâ. Ñамая большая рама может âмещать â себя до 1000 пластин, обеспечиâая 
поâерхность теплообмена более 4500 м2.

Ñâарные теплообменники (Hybrid)
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Ñистемы опреснения WDU

Применение Ñистема опреснения âоды WDU - это устаноâка для получения 
пресной âоды при произâодстâе питьеâой и пресной технической 
âоды, используется для устаноâки на борту судоâ и буроâых 
устаноâок.

Описание Теплообменники со специально разработанными титаноâыми 
пластинами для эффектиâного прохождения пара и âысокой 
произâодительности. 

Материал Пластины: титан; прокладки: NBR; резерâуар: AISI 316L; рама и 
âодопроâод для пресной âоды: AISI 316L, âодопроâод для морской 
âоды: CuNi (мельхиор) 

Температура Морская âода: 0°C - 32°C;  температура âоды â рубашке: 75°C - 
90°C

Произâодительность от 20 м3/24 ч до 33 м3/24 ч

Преимущестâа
• Âысокое качестâо пресной âоды
• Низкие эксплуатационные затраты

Паянные пластинчатые теплообменники

Применение Широкий ассортимент компактных паяных пластинчатых 
теплообменникоâ для отопления, âентиляции, кондиционироâания 
âоздуха помещения. Особенно подходит для âодонагреâателей, 
центрального отопления, газоâых котлоâ и солнечного отопления

Описание Пластинчатый паяный теплообменник состоит из рифленых 
пластин, спаянных между собой медью или никелем â âакуумной 
печи. Отсутстâие уплотнений â конструкции паяного пластинчатого 
теплообменника позâоляет ему работать при температурах до 
+195°Ñ и даâлении до 30 бар 

Материал AISI 316L (и медная пайка)

Температура -50 +195°C

Даâление 0 - 30 бар

Поâерхность 
теплообмена

до 75 м2

Преимущестâа
• Компактный, малый âес 
• Малый âнутренний объем
• Широкий диапазон рабочих температур и даâлений
• Âысокая эффектиâность 

Пластинчатый теплообменник - индустриальная âерсия

Применение Нагреâ, охлаждение и рекуперация тепла â промышленности, 
энергетике, â том числе, морская âода, этиленгликоль, кислоты, газы, 
масла, жиры и моющие средстâа

Описание Пластинчатый теплообменник предстаâляет собой пакет 
гофрироâанных пластин. Между пластинами образуются дâа 
канала, проâодящие холодную и теплую среду. Жидкости проходят â 
протиâотоке по обеим сторонам пластины

Даâление 0 - 25 бар

Температура -35 oC +180 oC (200 oC)

Преимущестâа
• Широкий âыбор материалоâ прокладок и пластин для работы с агрессиâными средами
• Удобстâо очистки и эксплуатации
• Компактная конструкция
• Âозможность изменения конфигурации теплообменникоâ при изменениях â 

технологическом процессе
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Ñкребкоâые теплообменники - VT+

Трубчатые теплообменники

Применение Для продуктоâ питания и напиткоâ с частицами, продуктоâ 
чуâстâительных к изменениям текстуры, âысокоâязких продуктоâ, 
например, мясистые соки, соусы и супы, молочные продукты, 
такие как молоко и йогурты, пюре и концентрироâанные соки, 
десерты

Описание Трубчатые теплообменники с гофрироâанными и гладкими или 
прямыми трубами. Доступные âарианты âключают: дâе, три, 
четыре трубы или многотрубные

Материал AISI 304L, AISI 316L, Duplex SAF 2205, SAF 2507, и другие 
сплаâы

Температура -30°C +300°C

Даâление 1 - 60 бар

Поâерхность 
теплообмена

до 73 м2 

Преимущестâа
• Âысокоэффектиâные                                 •     Простая чистка
• Âысока произâодительность                    •     Низкие эксплуатационные затраты
• Низкие потери даâления                          •     Экономия пространстâа

Применение Молочная, пищеâая промышленность 

Описание Традиционные горизонтальные конструкции, а также âертикальные 
для экономии места. Ñпециальные узлы уплотнений для любых 
технологических объектоâ: от промышленных до асептических. 
Разные типы экраноâ для технологических параметроâ каждого 
отдельного продукта. Ñкребки, âыполненные из разных 
материалоâ, âключая âысокотемпературные пластмассы 
и нержаâеющую сталь. Коррозионностойкие цилиндры, 
изготаâлиâаемые из разных соединений металлоâ. Конструкции 
полнопоточных дâерок для âязких и дисперсных продуктоâ

Произâодительность Â заâисимости от продукта

Температура Рабочая температура до +150°C

Преимущестâа
• Ñпособность нагреâать и охлаждать дисперсные среды с размером частиц до 32 мм
• Ñпособность нагреâать и охлаждать âысокоâязкие среды
• Простота доступа для проâерки âнутренних узлоâ

Пластинчатые теплообменники - гигиеническая âерсия

Применение Гигиеническая, косметическая, фармацеâтическая 
промышленность

Описание Пластинчатые теплообменники изготоâлены полностью из 
нержаâеющей стали

Даâление 0 - 25 бар

Температура -35 oC +180 oC (200 oC)

Преимущестâа
• Разработаны для использоâания â процессах с âысокими санитарно-гигиеническими 

требоâаниями 
• Пластины сконструироâаны специально для обеспечения  эффектиâной термической 

обработки жидких пищеâых и чуâстâительных к âоздейстâиям продуктоâ.
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Гомогенизаторы
APV признана мироâым лидером â области гомогенизации. Гомогенизаторы Rannie и Gaulin широко используются 
â молочной промышленности, произâодстâе напиткоâ, пищеâой промышленности. Они также используются â 
произâодстâе фармацеâтической и медицинской продукции, а также â некоторых биотехнологических и химических 
процессах. 
APV предлагает широкий ряд гомогенизатороâ, âключая лабораторные, для экспериментальных заâодоâ, 
произâодстâенные модели, сотни инноâационных решений даже для узкоспециализироâанного применения. 
Произâодительность гомогенизатороâ APV может достигать 60,000 л/ч, даâление до 2 000 бар. Как опции могут 
постаâляться гомогенизирующие клапаны и материалы, а также зâукоизоляционные кабины для понижения шумоâых 
эмиссий â моделях с большей произâодительностью.
• Âсе гомогенизаторы имеют сертификат 3А, EHEDG
• Âсе гомогенизаторы отâечают Åâропейским стандартам
• Âсе гомогенизаторы могут постаâляться с сальниками, одобренными FDA
Гомогенизаторы также могут использоâаться как насосы âысокого даâления. 

Rannie /Gaulin

Применение Молочные продукты: молоко, дессерты, мороженое, сметана, слиâки, сыры, йогурт, сгущенное молоко
Продукты питания и напитки: заменители жироâ, детское питание, припраâы, оâощные соки, ликеры, 
томатные пасты и кетчупы, арахисоâое масло, продукты с пониженным содержанием жироâ, специи, 
детские смеси, фруктоâые соки, фруктоâые концентраты, соусы, продукты на осноâе яиц, пищеâые 
добаâки
Косметика и средства по уходу: средстâа по уходу за âолосами, лосьоны, кондиционеры, лаки для 
ногтей, кремы, шампуни, губная помада, очищающие эмульсии
Химическая промышленность: дезинфицирующие средстâа, средстâа от насекомых, силиконоâые 
эмульсии, смазочные материалы, латекс, дисперсионные красители, эмульгаторы, специальные краски и 
покрытия, âоскоâые эмульсии, смолы/полимеры, улучшение индекса âязкости, чернила
Биотехнологии: бактерии (E–Coli), белки, дрожжи (Cerevisiae), âодоросли, энзимы
Фармацевтика: антибиотики, кремы, мази, липосомы, âетеринарные препараты, антадиды, 
âнутриâенные эмульсии, оболочки для таблеток, пищеâые добаâки

Описание 3- или 5-плунжерные гомогенизаторы, оборудоâанные моноблочным клапанным корпусом (Gaulin) или 
клапанным корпусом, состоящим из трех частей (Rannie). Большой âыбор как стандартных опций, так и 
специальных. Материалы для плунжероâ, прокладок, клапаноâ насосоâ, клапанных седел и уплотнений 
предостаâляются по заказу

Модельный ряд Rannie 110T/125T - Gaulin 110T/125T; Rannie 185Q/275Q - Gaulin 185Q; Rannie 132Q/Gaulin 132Q; 
Rannie 132T/Gaulin 132T; Rannie 315; Rannie 55/ Gaulin 55; Rannie 15,24,37/ Gaulin 15,24,37; Rannie 
5/Gaulin 5

Температура 
продукта

до +180°C

Размеры Одноступенчатый гомогенизатор д x ш x â (мм):
Rannie: 3,190 x 1,890 x 1,590 / Gaulin: 2,860 x 1,890 x 1,640

Опции Дâухступенчатый монтаж, гидраâлика, демпферы, гомогенизирующие клапаны и плунжеры доступны â 
âыборе материалоâ, асептическая конструкция, стартер дâигателя, нагнетательный патрубок, смазка 
поршня, шкаф упраâления, удаленное упраâление

Преимущестâа
• Конструкция не âредит окружающей среде 
• Удобен â обслужиâании
• Прост â работе
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Лабораторные гомогенизаторы 

Применение Продукты питания/напитки: эмульсии для напиткоâ, заменители жира, молоко, соусы
Косметика и средства по уходу: средстâа по уходу за âолосами, липосомные эмульсии, лаки для 
ногтей, кремы для кожи
Фармацевтика/биотехнологии: распад клеток, âнутриâенные эмульсии, пищеâые добаâки, мази
Химическая промышленность: чернила, пигментное рассеиâание, силиконоâые эмульсии, 
специальные краски и покрытия 

Описание Лабораторный гомогенизатор APV создан для âысокоскоростного перемешиâания, эмульгироâания и 
дезинтеграции жидкостей, суспензий, полутâердых субстанций. Гомогенизаторы APV лабораторного 
âида произâодят желаемый средний размер элементоâ, а также небольшой разброс и размеренное 
распределение размероâ, т.е. именно то, что Âам нужно для улучшения имеющихся продуктоâ и 
создания ноâых.

Произâодительность APV-1000: 22 л/ч
APV-2000: 11 л/ч

Даâление APV-1000: 1,000 бар 
APV-2000: 2,000 бар

Размеры д x ш x â (мм): 818 x 370 x 620

Опции Предлагаемый дâухступенчатый гомогенизирующий клапан может быть реализоâан по заказу из 
разного материала: как из карбида âольфрама, так и из керамики, âзрыâозащищенная конструкция, 
асептическая конструкция цилиндра, цифроâой датчик и датчик адаптер для âторого этапа 
считыâания даâления

Преимущестâа
• Мягкая, бесшумная и корректная работа
• Небольшая опорная поâерхность
• Допускающие смену â обстоятельстâах эксплуатации дâухсторонние седла клапаноâ насосоâ, изготоâленные из карбида 

âольфрама
• Ñамой глаâной спецификой яâляется наглядный цифроâой дисплей даâления и электронная система защиты по даâлению
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Клапаны
APV предалагает широкий ряд гигиенических клапаноâ - от простых клапаноâ-бабочка до смесительных клапаноâ. 

Клапан-бабочка – DELTA SV/SVS 
Åсли Âам необходимы клапаны-
бабочки с ручным или 
пнеâматическим упраâлением, а 
также клапаны для гребенок 
клапаноâ с предâарительной 
сборкой,  âыберите серии клапаноâ 
DELTA SV/SVS, которые отличаются 
прочным и надежным дизайном.

Односедельный клапан – DELTA 
SW4

На осноâе более чем 
50-летнего опыта по 
произâодстâу клапаноâ 
компания APV 
разработала 
гигиенический 
односедельный клапан 
DELTA SW4: соâременный, 
гибкий односедельный 
клапан, который 

соотâетстâует  âсем соâременным 
требоâаниям произâодстâа.

Клапан с защитой от протекания – 
DELTA SWcip4

Клапан SWcip4 разработан для 
тех областей применения, â 
которых требуется безопасное 
отделение жидкости, но при 
этом очистка седла не 
обязательна. Дизайн – на 
осноâе хорошо 
зарекомендоâаâших себя DELTA 
SW4 и SD4. Это соâременная 
технология безопасного 
отделения среды â CIP-станциях.

Двухседельный клапан – DELTA DA3+
Дâухседельный клапан DELTA 
DA3+  обладает âсеми 
характеристиками соâременных 
гигиенических клапаноâ с 
защитой от протекания: Защита 
от гидраâлических удароâ, 
устройстâо подъема седла, 
отсутстâие утечек, а также 
простые обслужиâание и серâис. 
Это подходящее решение для тех 
типоâ применения, где требуется 
подъем седла.

Двухседельный клапан – DELTA 
DE3

Дâухседельный клапан 
DELTA DE3 имеет âсе 
преимущестâа 
соâременных клапаноâ с 
защитой от протекания: 
Защита от гидраâлических 
удароâ, отсутстâие утечек, 
а также простые 
обслужиâание и серâис. 
При использоâании для 
тех типоâ применения, â 

которых не требуется устройстâо 
поднятия седла, обеспечиâает 
рентабельную альтернатиâу DA3+.

Двухседельный шаровой клапан – 
DELTA DKR

Дâухседельный шароâой клапан 
DKR был специально разработан 
для тех отраслей, где 
преимущестâенным яâляется 
защита от смешиâания 
различных продуктоâ.

Клапан безопасного потока – DELTA 
SD4/SDM4

Клапаны безопасного потока 
DELTA SD4 и SDM4 
спроектироâаны для типоâ 
применения с безопасным 
отделением среды. SDM4 
яâляется асептической âерсией. 
Оба клапана могут 
предостаâляться â дâух âерсиях 
дизайна: отсечной и 
перепускной дизайн, а также 
могут постаâляться как клапаны 
на âыпуске емкостей.

Клапан сброса давления – DELTA 
UF/UFR

Для защиты устаноâок от 
избыточного даâления APV 
предлагает использоâать 
клапаны сброса DELTA UF/
UFR. Клапаны были 
разработаны так, что при 
преâышении устаноâленного 
даâления клапаны открыâаются 
для защиты оборудоâания на 

âыпуске от поâреждений â результате 
сâерхдаâления.

Регулирующий клапан – DELTA 
RGE4

Клапан DELTA RGE4 
создан для 
регулироâания потока и 
контроля даâления для 
гигиенических типоâ 
применения. Данный 
клапан яâляется 

альтернатиâой хорошо 
зарекомендоâаâшему себя клапану DELTA 
RG4, обладая теми же преâосходными 
характеристиками – по более низкой цене. 

Клапан постоянного давления – DELTA 
CPV

Мембранный клапан 
постоянного даâления DELTA 
CPV создан для обеспечения 
постоянного даâления 
продукта â гигиенической 
произâодстâенной технологии 
и асептических устаноâках. 

Предохранительный клапан – 
DELTA SI 2

Полноходоâой 
предохранительный клапан 
DELTA SI 2 с пружинной 
нагрузкой применяется с 
жидкостями и газами. Он 
используется тогда, когда 
необходимо защитить 
емкости и резерâуары от 
сâерхдаâления. Дизайн и 

функции одобрены TUV.

Обратный клапан – DELTA RUF
Благодаря âысокой 
рабочей безопасности, 
компактному дизайну, 
обратные клапаны 
DELTA RUF 
используются там, где 
необходимо избежать 
обратного потока 

продукта â трубопроâодах. 
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Проходной фильтр, серия FSH 
Стандартная конструкция: Фильтр изготоâлен из кислостойкой нержаâеющей стали  
(AISI 316L). Âнешняя обработка и âнутреннее масштабироâание, с фиксатором крышки для 
легкого удаления цилиндрической âстаâки фильтра. 
Фильтр доступен с размером ячеек 1, 2 или 3 мм. Материал стрейнера - нержаâеющая 
сталь. 
Дâойной фильтр комплектуется 4 4 клапанами-бабочками. 
Направление потока: Фильтр с âстаâкой из перфорироâанной пластины: âход снизу - 
âыход из бокоâого отâетâления.
Фильтр, оснащенный фильтрующим элементом: âход с бокоâого отâетâления - âыход из 
нижней части.

D

B

E

A

C

A

F

A

E

A

D

C

B

Корпус фильтра без фильтрующего элемента

Конструкция A 
мм

B
мм

C
мм

D
мм

E
мм

F
мм

Площадь 
фильтрации

см2

ISO
ISO 3A

51
76.1

101.6

110
155
195

350
330
505

444
437
630

190
235
287

101.6
101.6
129

636.6
636.6

1360.3

DIN DN50
DN65

DN100

97
110
140

325
315
485

406
420
612

177
190
232

101.6
101.6
129

636.6
636.6

1360.3

Дâойной фильтр без фильтрующего элемента

Конструкция A 
мм

B
мм

C
мм

D
мм

E
мм

ISO 25
38
51

63.5
76.1

101.6

460
460
460
504
485
700

570
570
570
639
640
895

680
680
680
774
795

1090

702
702
702
874
874

1056

DIN DN25
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100

422
422
422
420
622
622

494
494
494
505
733
733

566
566
566
590
844
844

596
596
596
643
770
770

Корпус фильтра без фильтрующего элемента

ISO/ DIN

ISO DIN Размер ячейки стрейнера

51-76,1 /101,6 50-65 / 80-100 1 мм

51-76,1 /101,6 50-65 / 80-100 2 мм

51-76,1 /101,6 50-65 / 80-100 3 мм

51-76,1 /101,6 50-65 / 80-100 Ñтрейнер /24-115 мех

51-76,1 /101,6 50-65 / 80-100 Ñтрейнер / 32-500 мех

ISO/ 3A
51-76,1 /101,6 1 мм

51-76,1 /101,6 2 мм

51-76,1 /101,6 3 мм
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Миксеры
Ñмешиâание яâляется одной из осноâных технологий APV. APV предлагает широкий ряд систем смешиâания и 
перемешиâания, âключая перемешиâающее устройстâо, смесители периодического дейстия и мешалки непрерыâного 
дейстâия для использоâания â молочной промышленности, пищеâой промышленности, произâодстâе напиткоâ и 
средстâ личной гигиены.

Âстроенный 
смеситель DarMix+

Применение Подмешиâание низкоâязкой жидкости к âысокоâязкой

Описание Компактный и âысокоэффектиâный âнутрипоточный миксер. 
Èнтенсиâность смешиâания (об/мин) контролируется 
частотным преобразоâателем

Макс.температура 140 °C

Даâление 7 бар

Произâодительность до 6 000 кг/ч

Преимущестâа
• Применяется для низкоâязких и âысокоâязких продуктоâ
• Обеспечиâает однородность продукта
• Нет контакта продукта с подшипником
• Компактная конструкция
• Очистка одноâременно с трубопроâодом

Flex-Mix Instant
Применение Молоко, соки, десерты, пюре, детское питание, соусы

Ñтандартные 
размеры/
произâодительность

Доступны различные размеры напорных резерâуароâ 
миксера: 500, 1,000, 2,000, 3,000 л. Произâодительность до 
20,000 кг/ч â заâисимости от типа порошка

Преимущестâа
• Âстроенный смеситель периодического дейстâия для рекомбинации, с 

использоâанием âакуумной технологии 
• Обработка продуктоâ с большим содержанием плотных ингредиентоâ 
• Эмульгироâание за счет âысокой скорости сдâига 
• Âакуумное смешиâание – деаэрация 
• Беспыльная обработка 
• Непрерыâное произâодстâо

Flex-Mix Liquiverter Применение Молоко, соки, десерты, целлюлоза, пюре, фруктоâые 
наполнители и консерâы, детское питание, молочные 
продукты, кетчуп, соусы

Описание Flex-Mix Liquiverter специально разработан для продуктоâ 
с âязкостью от низкой до средней и обеспечиâает 
быстрое смешиâание порошкоâ и плотных ингредиентоâ с 
жидкостями. Flex-Mix Liquiverter используется для смешиâания, 
диспергироâания, рекомбинации и âосстаноâления 
растâоримых продуктоâ, для âосстаноâления молочных 
продуктоâ, произâодстâа тонкодисперсных продуктоâ, 
эмульсий, приготоâления крахмальных и гидроколлоидных 
растâороâ

Ñтандартные 
размеры/
произâодительность

Безнапорный резерâуар кâадратного сечения может быть 
следующих объемоâ: 250, 500, 1,000, 2,000 и 3,000 л

Даâление 4 бар (пар - 0.5 бар)

Преимущестâа
• Гибкость при низких капитальных затратах
• Гигиеническая конструкция для безразборной мойки
• Обычный электродâигатель с прямой передачей снижает износ запасных частей
• Материал дâойного механического уплотнения âала с промыâкой доступен по 

âыбору клиента, â заâисимости от применения
• Простота â обслужиâании
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Flex-Mix Power Применение Десерты, слиâочное масло, спрэд, суспензия, пюре, 
фруктоâые наполнители, âаренье, конфеты и кондитерские 
изделия, детское питание, молочные продукты, майонез, 
соусы, плаâленые сыры, эмульсии, кремы, лосьоны, гели

Описание Миксер для сухих компонентоâ. Âысокопроизâодительный, 
самостоятельный, âнутрипоточный миксер, подходящий для 
произâодстâа дисперсий жидкость/жидкость и жидкость/
газ. Асептическое âпрыскиâание газа используется для 
произâодстâа аэрироâанных продуктоâ. 

Ñтандартные 
размеры/
произâодительность

PM750 250 - 1,100 кг/ч; PM1150 600 - 2,100 кг/ч; PM1550 
750 - 3,100 кг/ч; PM2250 2,500 - 5,100 кг/ч

Температура -10 + 150°C

Преимущестâа
• Асептическая аэрация, эмульгироâание, непрерыâное перемешиâание
• PLC стандарт âо âсех асептических системах 
• Удобный â пользоâании, гладкая и бесперебойная работа

Flex-Mix Processor Применение Произâодстâо сыра/плаâленого сыра, супы/ соусы с 
плотными ингредиентами, фруктоâые джемы, мороженое, 
пюре, желейные дисперсии, майонезы, соусы и кетчупы, 
кремы, мази, лосьоны для рук

Описание Âысокоэффектиâная устаноâка для серийного произâодстâа, 
предназначенная для приготоâления смесей с âысокими 
требоâаниями, таких как âысокоâязкие жидкости, эмульсии 
и смеси с âысоким содержанием плотных ингредиентоâ. 
Предстаâляет собой наклонный резерâуар, у которого на 
дне смонтироâан âысокомощный лопастной смеситель. Этот 
смеситель частично работает как осеâая мешалка, и/или 
частично - как âстроенный смеситель

Произâодительность 250, 500, 1,000, 2,000 и 3,000 л

Температура -10 +110°C

Даâление -1 - 0.5 бар

Преимущестâа
• Гигиеническая конструкция для безразборной мойки. Полная дренируемость для 

улучшенной гигиеничности и минимизации отходоâ продукта
• Доступен со âстроенным рециркуляционным подпорным насосом, доступен со 

âстроенной âакуумной системой

Каâитатор APV

Применение Пастеризация яиц, произâодстâо кетчупоâ, майонезоâ, 
соусоâ и т.д., гидрация, дисперсизация и эмульсификация 
различных жидкостей, изготоâление смеси для мороженого, 
корм для жиâотных из разных состаâляющих, кондитерское 
произâодстâо, произâодстâо джемоâ и âарений, изготоâление 
питательных смесей и напиткоâ, âсе âиды молочной 
продукции, произâодстâо жироâ и масел, фармацеâтика, 
косметологическая промышленность, пастеризация 
продуктоâ, аэрация

Описание Каâитатор – это следующая генерация оборудоâания для 
смешиâания и нагреâа. Контролируемые силы каâитации 
позâоляют перемешиâать газы с жидкостями и жидкости с 
жидкостями на молекулярном уроâне значительно более 
эффектиâно, чем обычное оборудоâание с импеллерами 
или лезâиями. Кроме того, за счёт процесса каâитации 
происходит âнутренний разогреâ жидкости без применения 
âнешнего источника тепла, что позâоляет предохранить 
продукт от перегреâа.

Преимущестâа
• Безокисленный нагреâ: нагреâ жидкости за секунды; смешиâание âязких 

жидкостей, чуâстâительных к сдâигу соединения, смешиâание частиц, 
микроскопическое смешиâание; непрерыâная гидратация порошка, 
одноступенчатая дисперсии и пастеризация, эмульгироâание, аэрация
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TPM - смеситель периодического дейстâия

Применение Миксер для смешиâания сухих ингредиентоâ

Описание Миксер осноâан на циркуляции через буферную емкость. 
Ñухие ингредиенты добаâляются при помощи клапана-
бабочки. Клапан контролирует поток сухих âещестâ и 
предотâращает попадание âоздуха â миксер 

Произâодительность Â заâисимости от жидкости

Материал уплотнения EPDM, FPM

Макс.поток TPM+1: 25,000 л/ч; TPM+2: 50,000 л/ч

Температура Макс.температура продукта âо âремя перемешиâания +60°C

Макс.напор 1.5 бар

Преимущестâа
• Простое техническое обслужиâание - уплотнения âала легко заменяются
• Надежная конструкция благодаря ее прочности
• Гигиеническая конструкция, CIP мойка
• Ñнижение затрат на обслужиâание при использоâании насосоâ APV. Уплотнения 

âала идентичны тем, что используются â насосах W + / WS

TPX - статический âстроенный смеситель 

Применение Разработан для перемешиâания дâух жидкостей с 
максимальной âязкостью 20 cP

Описание Миксер состоит из определенного количестâа элементоâ 
смешиâания, устаноâленных â нержаâеющей трубе

Произâодительность Â заâисимости от жидкости. Допустимые размеры: DN40-80

Преимущестâа
• Ñертификат 3A 
• Недорогое альтернатиâное смешиâание - не требуется резерâуар
• Надежное смешиâание непосредстâенно â трубах
• Простое техническое обслужиâание
• Простая и быстрая CIP-мойка
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Насосы
Насосный ряд предстаâлен центробежными, самоâсасыâающими центробежными и кулачкоâыми насосами. Каждая 
серия расширена различными модификациями, которые разработаны â следстâии потребностней произâодстâа. 
Большинстâо насосоâ APV отâечают гигиеническим стандартам ÅHEDG (Åâропейская группа гигиенической 
инженерии и дизайна), а также имеют сертификат 3A. Мы можем также предложить насосы ATEX, насосы с 3,1 
сертификатом, гарантирующим полный контроль. 

Центробежный 
насос - W+

Применение Насос имеет широкое применение благодаря сâоей гибкой 
конструкции и многочисленным âариациям исполнения

Описание Уникальная гидраâлическая конструкция насоса, которая 
сочетает â себе максимальную эффектиâность и âысокие 
гигиенические стандарты

Материал уплотнения EDPM, FPM

Произâодительность До 650 м3/ч (50 Hz); до 800 м3/ч (60 Hz)

Даâление 0.2 - 15 бар

Преимущестâа
• Ñертификат EHEDG. 3A как опция    •   Âысокая надежность â эксплуатации
• Âерсии с частотой обработки поâерхности Ra ≥ 0,8 мкм или Ra ≥ 0,5 мкм
• Низкое энергопотребление                •   Низкий уроâень шума
• CIP и SIP мойка                                     •   Минимальное âремя простоя
• Очень прост â обслужиâании - уплотнение âала можно âизуально осмотреть на 

предмет протечек
• Конкурентная цена

Центробежный 
насос - Puma+

Применение Передача жидкости â молочной и пищеâой промышленности, 
смешиâание при произâодстâе безалкогольных напиткоâ, 
обработка пищеâых продуктоâ и CIP системы

Описание Одноступенчатые насосы, не нуждающиеся â трудоемком 
обслужиâании: серâис проâодится быстро и просто. 
Уплотнение âала фронтальной загрузки можно заменить 
без изâлечения задней пластины. Насосы снабжены тем же 
уплотнением âала, которое используется â насосах W+. 
Ñпроектироâаны â соотâетстâии с требоâаниями EHEDG, 
другими гигиеническими стандартами

Материал уплотнения EPDM, FPM

Произâодительность До 135 м3

Даâление 7,8 бар

Применение Насос отâечает санитарным нормам 3A и подходит для 
применения â пищеâой, молочной, произâодстâе напиткоâ, 
пиâоâаренной, пекарной, мясной, фармацеâтической и 
химической промышленности

Описание Центробежный насос V2 предстаâляет собой простой 
и удобный для обслужиâания центробежный насос 
характеризующийся четырех-лопастным, полностью 
открытым, не засоряющимся импеллером

Материал уплотнения NBR, EPDM, FPM

Произâодительность До 114 м3/ч

Напор до 91 м

Даâление до 9 бар

Преимущестâа
• Ñертификат 3A
• Прочная конструкция обеспечиâает длительный срок службы
• Простота â обслужиâании - несколько типоâ уплотнений и несколько деталей

Центробежный 
насос - V2
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Кулачкоâый насос - DW 

Применение Разработаны для применения, где предъяâляются âысокие 
гигиенические требоâания

Описание Насос работает полностью без пульсации и без âнутренней 
каâитации при работе с âысокоâязкими продуктами. 
Обеспечиâается постоянный поток, предохранительные 
клапаны и другое оборудоâание, доступное â случае 
âозникноâения скачкоâ даâления. Âсе детали насоса, 
контактирующие с жидкостью, изготоâлены из нержаâеющей 
стали AISI 316L, а âсе эластомеры соотâетстâуют 
требоâаниям FDA

Материал уплотнения EPDM, FPM, KKPM

Произâодительность 0,03 - 10,16 л/ за 1 об/мин-1

Даâление 0 - 30 бар

Преимущестâа
• Ñертификаты EHEDG и 3A 
• Как опция, предохранительные клапаны одобрены EHEDG
• Простое техническое обслужиâание - легкий доступ к фронтальным 

механическим уплотнениям
• Âысокий уроâень КПД
• Гибкая конструкция - размещение âходных / âыходных отâерстий легко изменить 

на месте
• Âсе âнешние поâерхности из нержаâеющей стали без покраски
• Низкие требоâания NPSH
• CIP и SIP мойка

Центробежный 
насос - Ws+

Применение Âсе области промышленности

Описание Ñамоâсасыâающий насос Ws+ предназначен для 
перекачиâания CIP и других жидкостей с использоâанием 
âоздуха и пены. Уникальная конструкция уменьшает 
энергопотребление и шум традиционных жидкостно-
кольцеâых насосоâ с помощью âысокой эффектиâности 
импеллера, который может регулироâаться â соотâетстâии 
с конкретной задачей. Насос Ws + использует âстроенный 
пнеâматический âинт для образоâания жидкого кольца, 
необходимого для его самоâсасыâающей способности

Материал уплотнения EDPM, FPM

Произâодительность Макс. 90 м3/ч (50 Hz); макс. 110 м3/ч (60 Hz)

Даâление Макс. 6 бар

Преимущестâа
• Ñертификат EHEDG. 3A как опция
• Âерсии с частотой обработки поâерхности Ra ≥ 0,8 мкм или Ra ≥ 0,5 мкм
• Низкое потребление энергии и низкий уроâень шума
• CIP и SIP мойка
• Большинстâо запасных частей идентичны стандартным з/ч насосоâ W + 
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Деаэрация
Присутстâие нежелательного âоздуха и газоâ â жидких пищеâых продуктах часто приâодит к ухудшению качестâа 
продукта по физическим, химическим и âкусоâым качестâам. Âсе произâодстâенные процессы, где, например, 
âключены процессы перекачиâания и перемешиâания, могут пропускать âоздух â смесь. Кроме того, некоторые âиды 
сырья содержат газы, большинстâо из которых нежелательны. Осноâными целями для удаления âоздуха, деаэрации 
и устранения запахоâ â продуктах питания яâляются: улучшение качестâа продукции, поâышение срока годности 
и стабильности при хранении, сокращение затрат на произâодстâо продукции, а также улучшение упраâления 
технологическими процессами. 

Применение Молоко, соки, десерты, целлюлоза, пюре, фруктоâые 
наполнители, детское питание, молочные продукты, кетчуп, соусы

Описание Деаэраторы VFJ и VFN предназначены для удаления газоâ, 
улучшения сохранения цâета и âосстаноâления аромата продукта 
и разработаны с учетом рынка продукции

Ñтандартные размеры/ 
произâодительность

0,25 м3/ч - 3,99 м3/ч; 4 м3/ч - 9,99 м3/ч; 10 м3/ч- 22 м3/ч; 
22,001 м3/ч - 39 м3/ч; 40 м3/ч - 55 м3/ч

Температура От 40 до 80°C

Даâление -1 бар/0.5 бар

Преимущестâа
• Ноâая, улучшенная система âосстаноâления запаха
• Ñнижены затраты на эксплуатацию, удобный â эксплуатации
• Аâтоматический регулироâочный клапан      

Применение Молоко, десерты, молочные продукты

Описание VFN E-VAP предназначен для уâеличения общего процента тâердых 
частиц путем рециркуляции продукта через VFN E-VAP несколько 
раз. VFN E-VAP концентратор - аâтономное устройстâо с PLC, что 
позâоляет оператору загрузить набор команд

Ñтандартные размеры/ 
произâодительность

7 типоâ размероâ: от 180 кг пара/ч до 6,620 кг пара/ч

Температура От 40 до 80°C

Даâление -1 бар/0.5 бар

Преимущестâа
• Ñâежий âкус и запах    
• Поâышена âязкость â молочных аппликациях
• Гладкая и кремоâая текстура â ферментироâанных продуктах 
• Поâышенная устойчиâость сыâоротки

Применение Произâодстâо напиткоâ и пиâоâаренная промышленность

Описание Деаэрация может быть предстаâлена дâумя системами - деаэрация 
холодной âоды (Derox) или горячей (Derox+). Устаноâка деаэрации 
предназначена для снижения уроâня газоâ â холодной âоде (Derox) 
и снижения газоâ â горячей âоде (Derox+)

Произâодительность Derox: 30 - 1,500 гекалитр/час; Derox +: 50 - 400 гекалитр/час

Преимущестâа
• Постоянное низкое содержание кислорода 
• Непрерыâное удаление нежелательных газоâ
• Низкие эксплуатационные расходы
• Простая интеграция с сущестâующими линиями
• Различные уроâни деаэрации
• Компактный дизайн 
• Широкий диапазон регулироâания (± 25% от номинальной мощности)
• Незаâисим от температуры на âходе âоды
• Нет уплотнений и пластин âнутри âакуумных резерâуароâ
• Полностью допускается CIP-мойка

Деаэратор VFJ/VFN

Концентратор
VFN E-VAP 

Деаэрация холодной 
âоды - Derox

Деаэрация горячей 
âоды  - Derox+
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Ñистемы FX™
Ñистемы APV Factory Express (FX) предстаâляют собой âысококачестâенные, монтируемые на раме и готоâые к 
применению прикладные решения, реализуемые APV. Они предназначены для удоâлетâорения потребностей 
произâодителей молочных продуктоâ, напиткоâ и продуктоâ питания âо âсем мире, которые нуждаются 
â âысококачестâенных решениях с низким уроâнем риска и âозможностью быстрого âыхода на полную 
произâодстâенную мощность â рамках модернизации или расширения сущестâующих устаноâок. 

Преимущестâа:
• Ñобираются на единой раме и постаâляются â готоâом âиде
• Èзделия предâарительно тестируются на заâоде-произâодителе перед достаâкой клиенту
• Отличаются стандартизоâанной конструкцией, позâоляющей быстро âстроить â сущестâующий процесс
• Малая занимаемая площадь для униâерсальной устаноâки â услоâиях ограниченного пространстâа
• Ускоренная окупаемость и âысокая рентабельность
• Доступность запасных частей и серâисного обслужиâания

Линии для приемки и охлаждения молока
Линия для приемки молока âключает â себя прием молока и 
других жидких молочных продуктоâ для дальнейшей обработки на 
молокоперерабатыâающем заâоде. Осноâная функция заключается 
â ликâидации âоздуха, измерении количестâа, перекачиâании и 
охлаждении перед хранением и дальнейшей обработкой.
Линии для приемки молока APV предназначены для санитарно-
гигиенических услоâий и могут постаâляться либо на опорной плите, 
либо устанаâлиâаться на месте эксплуатации.
Преимущестâами линий приемки молока APV яâляются: 
âоздухонепроницаемость, что улучшает качестâо продукции, точное 
измерение, продолжительная работа â течении длительного âремени 
и простая устаноâка. 

Системы безразборной мойки APV CIP MIDI, APV CIP MINI
Модули CIP для эффектиâной мойки трубопроâодоâ 
системы, танкоâ и произâодстâенных устаноâок с 
âозможностью âыбора типоразмера â заâисимости от 
потребностей. Èмеется дâа типа:
APV CIP MINI - 4 размера 
APV CIP MIDI - 5 размероâ

Асептический резервуар FX
Асептический резерâуар APV FX — решение, которое очень быстро 
постаâляется, монтируется и ââодится â эксплуатацию, а также 
обеспечиâает целый ряд преимущестâ. 
7 причин для покупки данного оборудоâания:
• Èнженерные решения преâращаются â âысокопроизâодительные   
 модули
• Предâарительная сборка на заâоде-изготоâителе для легкой и быстрой  
 устаноâки
• Замена продукта без прерыâания процесса
• Заполнение технологической линии и ремонт без останоâки UHT 
• Устаноâленный на полозьях для удобного перемещения
• Произâодительность от 10000 до 40000 л/ч
• Короткий срок окупаемости
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Мембранная технология
Мембранная фильтрация с применением спиральных и пластинчатых 
мембран для получения максимально âозможного остатка сухих 
âещестâ. Мембранная технология – это испытанный метод 
разделения, осущестâляемого на молекулярном и ионном уроâнях. 
За сорок лет эта технология была адаптироâана применительно 
для молочной промышленности. Â молочной промышленности 
мембранная технология глаâным образом ассоциируется со 
следующими технологическими процессами:
• Обратный осмос (ОО)
– концентрироâание растâороâ посредстâом удаления âоды
• Нанофильтрация (НФ)
– концентрация органических компонентоâ посредстâом удаления 
части моноâалентных ионоâ, например, натрия и хлора (частичная 
деминерализация)
• Ультрафильтрация (УФ)
– концентрация крупных молекул и макромолекул
• Микрофильтрация (МФ)
– удаление бактерий разделением макромолекул
Âо âсех âышеназâанных методах используется поперечная 
мембранная фильтрация потока, при которой загружаемый 
растâор пропускается скâозь мембрану под даâлением. Растâор 
проходит через мембрану, а тâердая фракция (ретентат) 
задержиâается, â то âремя как фильтрат (пермеат) удаляется. 
Мембраны классифицируются по предельному молекулярному âесу 
пропускаемого âещестâа, то есть по молекулярному âесу самой 
маленькой молекулы, которая не проникнет скâозь мембрану.

Системы стандартизации Compo Master
Модуль аâтоматической стандартизации содержания жира â молоке и 
слиâках. Ñодержание жира â сыром молоке определяется аâтоматически 
с помощью датчика плотности, после чего CompoMaster полностью 
контролирует он-лайн стандартизацию процесса.
Функции:
Ñ помощью кнопок на интерфейсе оператора могут быть âыбраны следующие 
технологические процессы:
• Нормализация
• Аâтоматический / ручной режим
• Очистка
• Рециркуляция
Применение:
• Обезжиренное молоко 0,05% жира (из сепаратора)
• Ñлиâки (из сепаратора)

Матрицы клапанов APV DELTA
Матрицы клапаноâ DELTA и модульные системы APV обеспечиâают 
произâодителям экономию âремени и денег, а также обеспечиâают снижение 
срока постаâки. Матрицы и системы разработаны и произâедены APV, а также 
протестироâаны на заâоде-изготоâителе перед отгрузкой. Ñоленоидные 
панели могут быть âключены â предâарительную обâязку матриц.
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         Поточная система производства масла - НТС
Произâодительность: 500 - 12,000 кг/ч
Преимущестâа:
• Âстроенный подогреâ слиâок
• Âстроенное охлаждение кефира
• Низкое содержание âоздуха â конечном продукта
• Ñоâременная система дозироâания âоды, соли и бактерий
• Полностью аâтоматизироâанная система CIP
• Предâарительно тестируется на заâоде-произâодителе

Трубчатый пастеризатор сока FX 
Трубчатый пастеризатор сока FX можно использоâать для обработки 
малоâязких сокоâ без мякоти и âолокон, безалкогольных напиткоâ, 
напиткоâ на осноâе чая и кофе, а также âоды.

Трубчатая система ультрапастеризации 
APV FX 
Трубчатая система ультрапастеризации — решение, которое очень 
быстро постаâляется, монтируется и ââодится â эксплуатацию, а 
также обеспечиâает целый ряд преимущестâ. Â трубчатой системе 
ультрапастеризации APV FX используется âысокоскоростная 
трубчатая асептическая теплообработка, обеспечиâающая плаâное 
и эффектиâное непрерыâное произâодстâо âысококачестâенных 
молочных продуктоâ. 

Инфузионная технология изготовления 
продуктов ESL
Èнфузионная система нагреâа молочных продуктоâ – это процесс 
термической обработки продукта с целью его супер пастеризации 
при âысокой температуре для уâеличения срока хранения за счёт 
уничтожения âредных бактерий и микроорганизмоâ. Разработана 
cпециалистами APV инноâационного центра SPX Flow Technology  
â Дании. Устаноâка была создана для замены сущестâующих 
систем пастеризации, где соприкосноâение продукта со стенками 
пластинчатых или трубчатых пастеризатороâ создаёт прогоркий 
приâкус продукта и часто меняет его химическую структуру. 
Осноâные области применения инфузионной технологии: молоко, 
ароматизироâанное молоко, нежирные слиâки, слиâки, мороженое, 
молочный коктейль, чай, кофе, сок. 
Произâодительность: 2,000 - 30,000 л/ч.
Рабочая температура: 5-75-90-138-75-25°C (и др). 
Осноâными преимущестâами данной технологии яâляются: 
• Очень âысокая степень гибкости
• Прямой и непрямой нагреâ
• Низкие эксплуатационны затраты
• Простое обслужиâание
• Предâарительно тестируется на заâоде-произâодителе
• Как опция âозможна конструкция, разработанная â 

соотâетстâии со стандартами ASME, PMO, 3А
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Линия произâодстâа безалкогольных напиткоâ

Сырые ингредиенты

MultiMaster

Сахарорастворитель
непрерывного

действия 
Пастеризатор

сока
CarboMaster

Derox Наполнитель

Сахарорастворитель непрерывного 
действия Flex - Mix
• Точность соблюдения пропорции до 0.1° Brix
• Ñахарный сироп до 72° Brix
• Âысокоточные измерители расхода массы
• Растâорение по принципу струйного перемешиâания
• Программируемый логический контроль (PLC-контроль) с   
 операторского пульта
• Полностью допускается применение технологии CIP
• Ñтандартная произâодительность: 5000 - 50000 л/ч

Многокомпонентный 
смеситель - MultiMaster
Осноâная область применения: соки, диетические 
напитки, безалкогольные напитки, газироâанные 
напитки, премикс сиропоâ, ароматизироâанные 
молочные напитки, чайные напитки, напитки на 
осноâе спирта. 
• Âысокая точность (до 0.1%) массоâого   
 расхода на каждом потоке
• Пропорциональное смешиâание масс
• Âысокоточные измерители расхода массы

• Âремя âозâрата â рабочее состояние после перезапуска состаâляет 10 сек 
• Динамический контроль уроâня
• Незаâисимость от температуры
• PLC-контроль с операторского пульта
• Полностью допускается применение технологии CIP
• Ñтандартная произâодительность: 5000 - 55000 л/ч
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Охлаждение сусла, дозация дрожжей 
и аерация сусла - WortMaster
Диапазон âозможных функций WortMaster âключает: охлаждение 
сусла, дозация дрожжей, аерация сусла. Предназначенный 
для легкой интеграции с сущестâующими линиями, WortMaster 
обеспечиâает эффектиâное и точное дозироâание дрожжей и 
кислорода с использоâанием инжектора APV (дозатора). 
•   Постоянный мониторинг и улучшение регулироâания процесса
•   Âысокая точность дозироâания дрожжей и кислорода
•   Ñокращение âремени ферментации
•   Полностью допускается использоâание технологии CIP

Карбонизация - CarboMaster
Применение: произâодстâо безалкогольных напиткоâ
•   Âысокая точность газироâания - 0.2 г CO2 на кг напитка
•   До 10 г CO2 на кг напитка
•   Запатентоâанный инжектор (дозатор)
•   PLC-контроль с операторского пульта
•   Полностью допускается использоâание технологии CIP
•   Ñтандартная произâодительность: 5000 - 70000 л/ч

            Система смешивания BrixMaster
Применение: соки, диетические напитки, напитки на осноâе спирта. 
•   Âысокая точность соблюдения пропорции до 0.1° Bx
•   Ñтандартизоâанное по Brix-показателю смешиâание
•   Âысокоточные измерители расхода массы
•   Âремя устаноâления â рабочее состояние после âыключения   

    состаâляет10 сек
•   Незаâисимость от температуры
•   PLC-контроль с операторского пульта
•   Полная допустимость CIP
•   Ñтандартная произâодительность: 3000 - 30000 л/ч
•   Динамический контоль уроâня
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Система охлаждения высоковязкого йогурта
Â состаâ âходит: кулачкоâый насос для подачи âысокоâязкого йогурта из ферментационного танка на охлаждение, 
охладитель йогурта специальной конфигурации, санитарный фильтр для âыраâниâания структуры йогурта. 

1

2

Йогурт
Вода

2 Теплообменник
3 Фильтр

1 Насос

3

Примеры применения оборудования SPX

Система для повторной загрузки высоковязких нефтепродуктов

1.  При разгрузке железнодорожных цистерн с âязкими нефтепродуктами, такими как мазут или битум, особенно â 
зимнее âремя, продукт постепенно перекачиâается из цистерны через дâухкорзичатый фильтр Airpel лопастным или 
дâух/трёхâинтоâым насосом Plenty â теплообменный аппарат Hybrid, â котором произâодится перâичный подогреâ 
продукта. Тёплый продукт подаётся обратно â цистерну для подогреâа продукта â цистерне. Когда температура 
продукта â цистерне поднимается до уроâня, позâоляющего подать продукт через трубопроâод â танк хранения, 
заглушка трубопроâода открыâается и происходит полная раскачка цистерны и загрузка стационарного танка.
2.  При последующей бункероâке судна происходит подача продукта из танка через однокорзинчатый фильтр Airpel 
лопастным или дâух/трёхâинтоâым насосом Plenty через теплообменный аппарат Hybrid, â котором произâодится 
подогреâ продукта, на судно.
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