•
www.tapflo.uz

All about your flow.
Компания Tapflo является ведущим производителем насосов, которые
имеют широкое применение в различных отраслях промышленности.
Представительства компании Tapflo и дистрибьюторы нашей
продукции успешно работают в более чем 60 странах мира.

Est. in Sweden

1980

Центральный офис компании находится в Швеции.

Качество продукции
В Tapflo мы верим, что качество является основной приоритетной ценностью как для наших
клиентов, так и для наших сотрудников. Как результат, мы придерживаемся требований
всемирно признанных систем качества и институтов контроля за качеством.
Многие наши продукты соответствуют директиве ЕС ATEX для оборудования во
взрывоопасных средах.
Наши мембранные асептические насосы имеют сертификат EHEDG (Европейское
Объединение Гигиенического Инжиниринга и Дизайна), фармацевтическая серия насосов
отвечает USP VI стандартам.
Все наши насосы имеют маркировку СЕ.
Все процессы производства Tapflo сертифицированы по ISO 9001:2001.
REACH

Compliant

ROHS

Compliant

Наши достоинства
Долгосрочное сотрудничество является нашей
главной целью

Ориентация на потребителя - сделать продукт
необходимым

Наша цель - продолжать предоставлять
продукцию высшего качества в соответствии
с вашими потребностями и новейшими
технологиями. Вот почему мы рассматриваем
каждое взаимоотношение с клиентами как
долгосрочные обязательства.

Мы всегда стремимся помочь нашим клиентам
найти наиболее экономически выгодные
решения для повышения эффективности
своей компании. Если это означает изменить
конструкцию насоса, мы рассматриваем это не
как проблему, а как вполне выполнимую задачу.

Tapflo в вашем регионе - партнерство на ваших
условиях

Производить означает развивать

Tapflo оказывает поддержку на местах. Независимо
от того, где находится ваше предприятие, вы
можете рассчитывать на локальную помощь.

Гибкость - залог качественного обслуживания
Мы готовы иметь дело с реальностью, зная, что
на практике это означает - отвечать на вопросы,
предлагать решения и поставлять запасные
части с минимальной потерей времени.
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Когда вы активно участвуете в производстве
продукции, всегда есть возможность найти
способы для ее улучшения. Это позволяет нам
часто предлагать насосы, которые еще более
надежны и эффективны.
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Описание

Пластинчатый теплообменник представляет собой пакет
гофрированных пластин. Между пластинами образуются два канала,
проводящие холодную и теплую среду. Жидкости проходят в
противотоке по обеим сторонам пластины

Давление

0 - 25 бар

Температура

-35 oC +180 oC

Преимущества
•
Широкий выбор материалов прокладок и пластин для работы с агрессивными средами
•
Удобство очистки и эксплуатации
•
Компактная конструкция
•
Возможность изменения конфигурации теплообменников при изменениях в
технологическом процессе
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Применение

Энергетика и теплоснабжение, нефтегазовая промышленность, химическая и
нефтехимическая промышленность, металлургия, горная промышленность

Описание

Широкий диапазон возможных форм конструкции обеспечивает разделение
потоков жидкостей даже при высоких параметрах давления и температуры. Данная
конструктивная особенность позволяет использовать сварной теплообменник в
более широком диапазоне применений, чем трубчатый теплообменник. Гибрид, при
тех же технических параметрах теплопередачи, более компактен, предусмотрена
возможность очистки и обеспечена более высокая экономическая рентабельность.

Стандарты

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

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

Давление

16 бар, 32 бар, полный вакуум, 40 бар по запросу

Поверхность
теплообмена

до 2000 м2

Преимущества
•
Экономичное использование материала и небольшой вес
•
Высокий коэффициент теплопередачи при незначительном падении давления
•
Высокий коэффициент самоочистки за счёт высокой степени турбулизации и отсутствия
мёртвых зон
•
Работает с различными средами (газ, жидкость), используется как конденсатор и испаритель
•
Удобство очистки

Применение

Для продуктов питания и напитков с частицами, продуктов
чувствительных к изменениям текстуры, высоковязких продуктов,
например, мясистые соки, соусы и супы, молочные продукты, такие как
молоко и йогурты, пюре и концентрированные соки, десерты

Описание

Трубчатые теплообменники с гофрированными и гладкими или прямыми
трубами. Доступные варианты включают: две, три, четыре трубы или
многотрубные

Материал

AISI 304L, AISI 316L, Duplex SAF 2205, SAF 2507, и другие сплавы

Температура

-30°C +300°C

Давление

1 - 60 бар

Поверхность
теплообмена

до 73 м2

Преимущества
•
Высокоэффективные
•
Высока производительность
•
Низкие потери давления

•
•
•

Простая чистка
Низкие эксплуатационные затраты
Экономия пространства
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Применение

Молочные продукты: молоко, дессерты, мороженое, сметана, сливки, сыры, йогурт, сгущенное
молоко. Продукты питания и напитки: заменители жиров, детское питание, приправы,
овощные соки, ликеры, томатные пасты и кетчупы, арахисовое масло, продукты с пониженным
содержанием жиров, специи, детские смеси, фруктовые соки, фруктовые концентраты, соусы,
продукты на основе яиц, пищевые добавки. Косметика и средства по уходу: средства по уходу за
волосами, лосьоны, кондиционеры, лаки для ногтей, кремы, шампуни, губная помада, очищающие
эмульсии. Химическая промышленность: дезинфицирующие средства, средства от насекомых,
силиконовые эмульсии, смазочные материалы, латекс, дисперсионные красители, эмульгаторы,
специальные краски и покрытия, восковые эмульсии, смолы/полимеры, улучшение индекса
вязкости, чернила. Биотехнологии: бактерии (E–Coli), белки, дрожжи (Cerevisiae), водоросли,
энзимы. Фармацевтика: антибиотики, кремы, мази, липосомы, ветеринарные препараты,
антадиды, внутривенные эмульсии, оболочки для таблеток, пищевые добавки

Описание

3- или 5-плунжерные гомогенизаторы, оборудованные моноблочным клапанным корпусом (Gaulin) или клапанным корпусом, состоящим из трех частей (Rannie). Большой выбор как стандартных
опций, так и специальных. Материалы для плунжеров, прокладок, клапанов насосов, клапанных
седел и уплотнений предоставляются по заказу

Описание
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Лабораторный гомогенизатор APV создан для высокоскоростного перемешивания,
эмульгирования и дезинтеграции жидкостей, суспензий, полутвердых субстанций.
Гомогенизаторы APV лабораторного вида производят желаемый средний размер элементов,
а также небольшой разброс и размеренное распределение размеров, т.е. именно то, что Вам
нужно для улучшения имеющихся продуктов и создания новых.
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Применение

Молоко, соки, десерты, целлюлоза, пюре, фруктовые
наполнители и консервы, детское питание, молочные
продукты, кетчуп, соусы

Описание

Flex-Mix Liquiverter специально разработан для продуктов
с вязкостью от низкой до средней и обеспечивает
быстрое смешивание порошков и плотных ингредиентов
с жидкостями. Flex-Mix Liquiverter используется
для смешивания, диспергирования, рекомбинации
и восстановления растворимых продуктов, для
восстановления молочных продуктов, производства
тонкодисперсных продуктов, эмульсий, приготовления
крахмальных и гидроколлоидных растворов

Стандартные
размеры/
производительность

Безнапорный резервуар квадратного сечения может быть
следующих объемов: 250, 500, 1,000, 2,000 и 3,000 л

Давление

4 бар (пар - 0.5 бар)

Преимущества
•
Гибкость при низких капитальных затратах
•
Гигиеническая конструкция для безразборной мойки
•
Обычный электродвигатель с прямой передачей снижает износ запасных
частей
•
Материал двойного механического уплотнения вала с промывкой доступен
по выбору клиента, в зависимости от применения
•
Простота в обслуживании

Применение

Разработан для перемешивания двух жидкостей с
максимальной вязкостью 20 cP

Описание

Миксер состоит из определенного количества элементов
смешивания, установленных в нержавеющей трубе

Производительность

В зависимости от жидкости. Допустимые размеры: DN40-80

Преимущества
•
Сертификат 3A
•
Недорогое альтернативное смешивание - не требуется резервуар
•
Надежное смешивание непосредственно в трубах
•
Простое техническое обслуживание
•
Простая и быстрая CIP-мойка
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Применение

Насос имеет широкое применение благодаря своей гибкой
конструкции и многочисленным вариациям исполнения

Описание

Уникальная гидравлическая конструкция насоса, которая
сочетает в себе максимальную эффективность и высокие
гигиенические стандарты

Материал
уплотнения

EPDM, FPM

Производительность

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

Давление

0.2 - 15 бар

Преимущества
•
Сертификат EHEDG. 3A как опция • Высокая надежность в эксплуатации
•
Версии с частотой обработки поверхности Ra ≥ 0,8 мкм или Ra ≥ 0,5 мкм
•
Низкое энергопотребление
• Низкий уровень шума
•
CIP и SIP мойка
• Минимальное время простоя
•
Очень прост в обслуживании - уплотнение вала можно визуально осмотреть
на предмет протечек
•
Конкурентная цена
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Применение

Насос с индюсером для вязких жидкостей. Индюсер – это
осевое рабочее колесо с лопастями, закрученными по
спирали вокруг центральной ступицы.

Описание

13 моделей насоса W+ доступны с индюсером. Применение
индюсера позволяет снизить кавитационный запас насоса
(NPSHr) на 50-70%. Когда риск кавитации исчезает, то
же самое происходит с риском большого числа других
эксплуатационных нарушений, которые влияют на результат
- например, чрезмерный шум, потери энергии, повреждение
изделия и чрезмерный износ насос. Низкий напор является
общей ”проблемой” многих аппликаций, например, при
перекачивании продуктов с низкой температурой кипения
или в процессах, вызывающих вакуум. Насосы WI+ уникальны,
поскольку они обеспечивают высокую эффективность и
низкий уровень значения NPSHr на протяжении всего срока
эксплуатации.
Насосы WI+ имеют сертификат 3А и отвечают санитарным
нормам EHEDG.

Применение

Все области промышленности

Описание

Самовсасывающий насос Ws+ предназначен для
перекачивания CIP и других жидкостей с использованием
воздуха и пены. Уникальная конструкция уменьшает
энергопотребление и шум традиционных жидкостнокольцевых насосов с помощью высокой эффективности
импеллера, который может регулироваться в
соответствии с конкретной задачей. Насос Ws +
использует встроенный пневматический винт для
образования жидкого кольца, необходимого для его
самовсасывающей способности

Материал уплотнения EPDM, FPM
Производительность

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

Давление

Макс. 6 бар

Преимущества
•
Сертификат EHEDG. 3A как опция
•
Версии с чистотой обработки поверхности Ra ≥ 0,8 мкм или Ra ≥ 0,5 мкм
•
Низкое потребление энергии и низкий уровень шума
•
CIP и SIP мойка
•
Большинство запасных частей идентичны стандартным з/ч насосов W +
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ТАПФЛО УЗБЕКИСТАН

TAPFLO AB

Узбекистан

Швеция

пр. Мустакиллик, 75 | 100000 | Ташкент

Filaregatan 4 | S-442 34 Kungälv

Tел./факс: +998 71 237-09-40
sales@tapflo.uz

Тел: +46 303 63390
Факс: +46 303 19916
E-mail: sales@tapflo.com

Товары и услуги от Tapflo представлены в 75 странах на 6 континентах.
Tapflo представлено во всем мире своими собственными компаниями, которые входят в Tapflo Group и тщательно
подобранной дистрибьюторской сетью.
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