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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. 

Центральный офис компании находится в Швеции.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

наши достоинства

Tapflo в вашем регионе - партнерство на ваших 
условиях

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

Ориентация на потребителя - сделать продукт 
необходимым

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.

Производить означает развивать

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.

Долгосрочное сотрудничество является нашей 
главной целью

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.

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.

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.

1980
Est. in Sweden
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Размер DN, мм до 100

Производительность, м3/ч до 35

Напор, м до 350

Мощность, кВт до 55

Рабочее давление, бар 40

Вязкость жидкости, с Ст до 230
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Размер DN, мм до 100

Производительность, м3/ч до 20

Напор, м до 250

Мощность, кВт до 55

Рабочее давление, бар 40

Вязкость жидкости, с Ст до 200
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Производительность, м3/ч до170

Напор, м до 290

Мощность, кВт до 75

Рабочее давление, бар 40

Максимальное снижение газа до30%
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Производительность, м3/ч до 8,5

Напор, м до 1200

Рабочее давление, бар 100
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Швеция

TAPFLO AB

E-mail: sales@tapflo.com

Tapflo представлено во всем мире своими собственными компаниями, которые входят в Tapflo Group и тщательно 
подобранной дистрибьюторской сетью.

Filaregatan 4 | S-442 34 Kungälv

Тел: +46 303 63390
Факс: +46 303 19916

Товары и услуги от Tapflo представлены в 75 странах на 6 континентах.

www.tapflo.uz

АВСТРАЛИЯ | АВСТРИЯ | АЗЕРБАЙДЖАН | БАХРЕЙН | БЕЛАРУСЬ | БЕЛЬГИЯ | БОСНИЯ | БОЛГАРИЯ | БРАЗИЛИЯ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 

ВЕНГРИЯ | ВЬЕТНАМ | ГЕРМАНИЯ | ГОНКОНГ | ГРЕЦИЯ | ГРУЗИЯ | ДАНИЯ | ЕГИПЕТ | ИЗРАИЛЬ | ИНДИЯ | ИНДОНЕЗИЯ | ИОРДАНИЯ | ИРАН 

| ИРЛАНДИЯ | ИСПАНИЯ | ИТАЛИЯ | ИСЛАНДИЯ | КАЗАХСТАН | КАНАДА | КАТАР | КИТАЙ | КОЛУМБИЯ | КУВЕЙТ | ЛАТВИЯ | ЛИВИЯ | ЛИТВА 

| МАКЕДОНИЯ | МАЛАЙЗИЯ | МАРОККО | МЕКСИКА | НИДЕРЛАНДЫ | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | НОРВЕГИЯ | ОАЭ | ПОЛЬША | ПОРТУГАЛИЯ | 

РОССИЯ | РУМЫНИЯ | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ  | СЕРБИЯ | СИНГАПУР | СИРИЯ | СЛОВАКИЯ | СЛОВЕНИЯ | СУДАН | США | ТАЙВАНЬ | ТАИЛАНД 

| ТУРЦИЯ | УЗБЕКИСТАН | УКРАИНА | ФИЛИППИНЫ | ФИНЛЯНДИЯ | ФРАНЦИЯ | ХОРВАТИЯ | ЧЕРНОГОРИЯ | ЧЕХИЯ | ЧИЛИ | ШВЕЦИЯ | 

ШВЕЙЦАРИЯ | ЮАР | ЮЖНАЯ КОРЕЯ | ЭКВАДОР | ЭСТОНИЯ | ЯПОНИЯ 

Узбекистан

ТАПФЛО УЗБЕКИСТАН

пр. Мустакиллик, 75 | 100000 | Ташкент

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

Ташкент




