


Гигиеническая серия

Серия гигиенических насосов

T30 - 28 л/мин, 1”
T80 - 78 л/мин, 1”
T125 - 155 л/мин, 1 1/2”
T225 - 330 л/мин, 2”
T425 - 570 л/мин, 2 1/2” 

5 типоразмеров, 
0-425 л/мин

Насосы гигиенической серии
Гигиеническая серия насосов Tapflo специально разработана для применения в таких отраслях 
промышленности как: пищевая, пивоваренная, фармацевтическая и косметическая. Главным преимуществом 
этих насосов является система воздухораспределения без смазки, не требующие техобслуживания 
обратные клапаны и возможность полного визуального контроля всех деталей, находящихся в контакте 
с жидкостью. Материалы, используемые в некоторых моделях, соответствуют принципам FDA. Модели с 

дополнительным покрытие 0.8 и Ra 0.5 доступны по запросу. 
Конструкция насоса этой серии дает возможность полностью визуально 

контролировать все детали, имеющие контакт с жидкостью. Çдесь 
отсутствуют недоступные места, где могли бы развиваться бактерии. 
Для полного демонтажа насоса надо только отстегнуть скобы, 
прикрепляющие входные/выходные патрубки и отвернуть винты, 
стягивающие корпус. Насос можно промывать и стерилизовать 
непосредственно  в сети (C.I.P и S.I.P). После этой процедуры его надо 

только повернуть, чтобы слить остатки чистящих веществ.

Îсушение насоса происходит путем вращения насоса на его статине (T80-T425)

Насосы предназначены для санитарно-гигиенического 
применения. Изготовлены из электрополированной 
нержавеющей стали AISI 316L, соответствуют гигиеническим 
требованиям. 

Доступны взрывозащищенные модели, 
сертифицированные согласно директиве АТЕХ 
94/9/ЕС, группа II, кат.2, для использования 
в ЕХ- зоне 1. 



Гигиеническая серия

Гигиеническая конструкция... 1. Быстрый демонтаж
Система скоб облегчает демонтаж без 
использования инструментов.

2. Гладкие поверхности
Мембраны с многослойной конструкцией имеют 
гладкую поверхность, что позволяет исключить 
проблему нарастания бактерий. Мембраны 
сделаны из материалов, предназначенных для 
контакта с пищей: PTFE или белого EPDM.

3. Качественная полировка
Для соблюдения надлежащих санитарных 
свойств насоса, как внутренние, так и 
внешние поверхности из нержавеющей стали 
электрополированы.

4. Экологичный воздушный клапан 
без смазки
Воздушный клапан без смазки, не загрязняет 
перекачиваемую жидкость и окружающую среду. 

Типичные применения
Промышленность  Пример применения

Молочная  Молоко, сливки, йогурты, плавленный сыр

Пищевая  Кетчуп, майонез, томатные продукты, горчица

Производство напитков  Приправы, красители, фруктовые соки

Пекарная  Тесто, ингридиенты

Пивоваренная  Пиво, приправы, красители, сусло

Гигиеническая  Мыло, зубная паста, шампунь

Косметическая  Крем, спирт, духи
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Гигиеническая серия

Специальные исполнения

Рубашка обогрева
Чтобы сохранить подходящую температуру 
перекачивания применяются рубашки 
обогрева. Îбогревающая или охлаждающая 
жидкость циркулирует в рубашке, которая 
окружает все части насоса, которые 
контактируют с перекачиваемой жидкостью. 
Исполнение возможно для всех насосов 
гигиенической серии.

Íасос на коляске
Для мобильности насоса можно заказать 
коляску. Возможно для каждого размера 
насоса.

Различные типы соединений
Стандартно насосы гигиенической серии 
имеют скобочные присоединения типа 
TC. По желанию возможны другие типы 
присоединений, используемых в санитарном 
оборудовании: DIN, SMS, RJT, ANSI и другие.



Гигиеническая серия

Характеристики насосов
Кривые характеристик для воды при температуре 20 0С. Производительность (подача) может измениться 
при изменении условий работы, напр. разные вязкости жидкости и высоты всасывания (см. диаграмму 
внизу страницы). Указанные ниже кривые характеристик относятся ко всем насосам гигиенической серии.

Пример (см. кривую для насоса T80):
Мы хотим получить производительность 30л/
мин. при давлении напора 2,5 бар. Выбираем 
насос T80. Это требует давления воздуха 4 
бар, потребление которого составляет около 
0.20 Нм3 /мин.

Кривые коррекции производительности
Падение подачи для разной высоты всасывания Падение подачи для разной вязкости жидкости

Предлагаем использовать насос с половиной максимальной производительности, для T80 предлагаем удерживать 
подачу около 40 л/мин.
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Гигиеническая серия

Специальное исполнение
A = Îпционный материал центрального блока
B  =  Насос с двойным количеством мембран
D  =  Бочковой насос
J = Насос с рубашкой обогрева
M  =  Дополнительный тип соединения
S  =  Îпционный материал воздушного клапана
X = Взрывобезопасное исполнение согласно ATEX, группа 
II, категория 2

 

Технические данные

* = Размеры только для стандартных патрубков
1 = Хомутные соединения/трубопровод согласно ISO 2852/2037
2 = Резьбовые соединения DIN 11851
3 = Резьбовое соединение SMS 1145

Размеры для гигиенической серии
Размеры в мм (если не указано иначе)

Кодировка насоса
Кодировка насоса указывает данные по спецификации, максимальной производительности, и материалам 
основных деталей.

Мембранный насос Tapflo
Макс.производительность (л/мин) Материал металлических 

деталей, находящихся в 
контакте с жидкостью
S = нержавеющая сталь AISI 316L

Материал мембран:
E = EPDM
W = пищевой EPDM
N = NBR 
T = PTFE
Z = PTFE с белым покрытием

Материал шарика клапана:
E = EPDM
N = NBR 
T = PTFE
S = нержавеющая сталь AISI 316
P = PU (полиуретан)
K = керамика

T J 80 S T T

 T30 T80-T425

Размер   Размер насоса
  30 80 125 225 425
A  160 290 290 360 440
      
B  230 295 320 420 485
      
D  302 396 445 639 840
      
E  241 297 349 514 698
      
G  25 14 14 14 14
      
I  48 73 71 86 97
      
J TC1 1” 1” 1 1/2” 2” 2 1/2”
 DIN2 DN25 DN25 DN40 DN50 DN65
 SMS3 - 25 38 51 63.5
 RJT 3/4” 1” 1 1/2” 2 1/2” 3”
K  9 9 9 9 9
  
L  1/8” 1/4” 1/4” 1/2” 1/2”
  
ØM*  50.5 50.5 50.5 64 91
  
ØN*  22.6 22.6 35.6 48.6 66.8
  

Технические данные Размер насоса
 30 80 125 225 425
Макс. производительность (л/мин)  28  78  155  330 570
*Îбъем, перекачиваемый за один цикл (мл)  70  87.5  300  933  2300  
Макс. давление напора (бар) 8 8  8  8  8  
Макс. давление воздуха (бар) 8  8  8  8  8 
**Макс. высота всасывания всухую (м)  1.5  3  4  4  4 
Макс. высота всасывания не всухую (м)  8  8  8  8  8 
Макс. размер твердых частиц (Ø в мм)  3 4  6  10  15 
Макс. рабочая температура (°C)  110  110  110  110  110 
Вес (кг) 4  8  11  21  35 

Материалы конструкции
Металлические детали, находящиеся в 
контакте с перекачиваемой жидкостью  Нержавеющая сталь AISI 316L
Центральный блок  PP
Мембраны PTFE, PTFE с белым покрытием, EPDM, пищевой EPDM, NBR
Шарики клапана PTFE, EPDM, NBR, AISI 316, PU, керамика
Воздушный клапан Латунь / NBR или как вариант AISI 316L / FKM
Уплотнения  PTFE or EPDM
Шпильки Нержавеющая сталь AISI 304
Стержень, соединяющий мембраны Нержавеющая сталь AISI 304

* = Данные касаются насосов с мембранами из EPDM. Насосы с мембранами из PTFE имеют объем приблизительно на 15% меньше.

** = Указана макс. величина для шариков клапана из нерж. стали, другой материал шариков может уменьшить всасывание. 



Асептическая серия

Сделайте процесс перекачивания гигиенически чистым
Серия асептических насосов Tapflo разработаны для применения в фармацевтической промышленности, 
биотехнологиях, пищевой промышленности, где ключевым моментом является чистый процесс 
перекачивания. Асептическая серия насосов Tapflo сертифицирована EHEDG, имеет сертификат FDA и 
USP VI на материал и соответствует директиве ATEX 94/9/EG. 

Характеристики и преимущества

• Нет бактерий - нет горизонтальных участков
• Простота очистки и осушения – предназначен для CIP и 

SIP очистки
• Деликатное перекачивание продукта - нет повреждений 

чувствительных товаров
• Гигиенические поверхности - корпус изготовлен из 

электрополированной нержавеющей стали AISI 316L, Ra 
0,8 (стандарт) или Ra 0,5 по запросу

• Гигиеническая конструкция мембран без муфт или 
пластин в перекачиваемом продукте

• Широкий выбор типов соединений: TriClamp, 
гигиеническая резьба (DIN, SMS) и т.д.

• Îтсутствие протечки - нет вращающегося уплотнения
• Гибкая установка – самовсасывающий насос
•  Безопасность во взрывоопасных зонах - соответствие 

директиве ATEX
• Надежность в эксплуатации - может работать всухую и с 

закрытым клапаном без повреждения
• Экологически подходящий безсмазочный воздушный 

клапан

Типичное применение
Пищевая и молочная промышленность: 
Супы, кремы, сиропы, молочные продукты, 
приправы, спирт, шоколад, паста.
Фармацевтическая и косметическая:
Крем, паста, спирт, гель.



Асептическая серия

Сертификат 
EHEDG
Сертификат EHEDG (Европейская 
группа гигиенического 
проектирования и инжиниринга) 
является гарантией того, что 
конструкция соответствует  
гигиеническим принципам. Кроме 
того, насос протестирован на 
чистоту, что означает, бактерии 
не растут в насосе после 
процедуры очистки и осушения.

Технические данные и размеры

Данные

Модель TX94 TX144

Макс. 
производительность

94 л/мин 144 л/мин

Макс. рабочее 
давление

8 бар 8 бар

Макс. давление 
воздуха

8 бар 8 бар

Высота всасывания 
всухую

2 м 3 м

Макс. размер 
твердых частиц

6 мм, больше если 
сухие

6 мм, больше 
если сухие

Макс. рабочая 
температура

-20 0 С... +110 0 С 

Вес 15 кг 22 кг

Соединения Triclamp (стандартно), SMS, DIN и RJT 
резьба, DIN 11864 клемма

Детали ATEX Группа II, категория 2, T4

Материал конструкции

Корпус AISI 316L, Ra 0.8, Ra 0.5 по запросу

Мембраны PTFE (FDA & USP VI), EPDM (FDA по 
запросу); белый EPDM (FDA), PTFE с 
белой поверхностью (FDA & USP VI)

Клапаны (шариковый 
тип)

PTFE (FDA), PTFE (USP VI & FDA), EPDM 
(FDA по запросу), AISI 316L

Уплотнения EPDM (FDA)
EPDM (USP VI & FDA)
FEP/FKM (FDA)

Дополнительно двойное количество мембран

Размеры (мм)

A 260 280

B 275 278

E 447 488

H 185 188

J DN 40 DN 50

Гладкая поверхность и чистота 
- это главные моменты для 
сертификата EHEDG

Кривые производительности
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Принадлежности

Активные демпферы пульсаций
Активный демпыфер пульсаций из
PE или PTFE. 

Активный демпфер пульсаций из алюмиия 
или нержавеющей стали  AISI 316.

Демпфер пульсации - это эффективное 
устройство для подавления скачков 
давления жидкости, вытекающей из насоса. 
Демпфер пульсации Таpflо работает, 
активно используя мембрану и сжатый 
воздух - он автоматически настраивает 
давление, противоположное давлению 
жидкости, таким образом, он сводит к 
минимуму амплитуду пульсации. Демпферы 
пульсации возможно поставить для всех 
размеров насосов Таpflo.

Принцип работы
Жидкость вытекает из насоса и попадает 
в  демпфер,  который обеспечивает 
добавочное давление между ходами 
мембраны насоса, перемещая жидкость при 
помощи мембраны. Действие, выполняемое 
демпфером, снижает амплитуду пульсации 
жидкости. 
Эффект демпфирования...

График показывает изменение 
давления в напорной магистрали с 
или без использования демпфера 
пульсации.

Д
ав

ле
ни

е

Время

Без демпфера С демпфером

Демпфер пульсаций из AISI 316L, 
гигиеническая версия.

Модели PD9/20 PD200 
 PD50 PD400
 PD100

Модели PD25 PD220 
 PD70 PD420
 PD120

Модели PD30 PD225 
 PD80 PD425
 PD125

Доступны взрывозащищенные 
модели, сертифицированные 
согласно директиве 94/9/EC 
(ATEX), группа II, категория 
2, для использования в ЕX-
зоне 1. 



Принадлежности

Активные демпферы пульсаций - размеры
Демпферы из PE & PTFE и металлимечские Гигиенические демпферы

Размеры указаны в мм (если не указано иначе)

Кодировка демпфера
Кодировка демпфера указывает данные по спецификации, производительности и материалам 
основных деталей.

Демпфер пульсаций Tapflo

Специальное исполнение:
A = Материал блока демпфера по желанию
B  =  Демпфер с двойным количеством мембран
H = Усиленная плита на корпусе 
M = Дополнительные соединения
X = Взрывобезопасное исполнение согласно 
АТЕХ, группа II, категория 2

Размер насоса Tapflo, для которого предназначен демпфер  (л/мин)

Материал корпуса демпфера, 
находящегося в контакте с 
жидкостью:
A = алюминий
P = полиэтилен
S = нержавеющая сталь AISI 316L
T = PTFE

Материал мембран:
E = EPDM
W = пищевой EPDM
N = NBR 
T = PTFE
Z = PTFE с белым покрытием

PD X 50 P T

Размеры   Размер демпфера
 9/20/25/30 50/70/80 100/120/125 200/220/225 400/420/425
A *3/8” / **1/2” *1/2” / **3/4” 1” 1 1/2” 2” 
  
B 13 15 23 30 38
 
C 1/8” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”
 
ØD 104 150 200 270 350
 
E 70 98 121 184 198
 
F 77 105 127 191 239
 
G 89 119 146 210 260
 
H*** 25 50.5 50.5 64 91 
 
I TC1 1” 1” 1 1/2” 2” 2 1/2””
 DIN2 DN25 DN25 DN40 DN50 DN65
 SMS3 - 25 38  51 63.5
 RJT 3/4” 1” 1 1/2” 2 1/2” 3”

* = Демпфер для насосов из PE & PTFE 1 = Хомутные соединения согласно ISO 2852
** = Демпферы для металлической серии 2 = Резьбовые соединения DIN 11851
*** = Размеры для стандартных присоединений TC 3 = Резьбовые соединения  SMS 1145



Принадлежности

Система обнаружения дефекта мембраны контролирует давление в корпусе насоса, трубопроводе, 
емкости или сосуде. Если давление в полости увеличивается выше заданного значения из-за протекания 
жидкости или механической неисправности, система будет подавать сигнал, который может быть 
использован как звуковая сигнализация для остановки насоса и т.д. Корпус системы может быть изготовлен 
из алюминия, нержавеюей стали или проводимого PTFE.

Система обнаружения дефекта мемран
В случае дефекта мембраны устройство 
выключает насос и включает звуковую 
тревогу. Эта система гарантирует высокий 
уровень безопасности на предприятиях, где 
вытекание жидкости не допускается. 

Предотвращает протекание, связанное 
с поломкой мембраны в пневматических 
насосах. 

Постоянно следит за герметичностью 
насосов, резервуаров, сосудов и 
трубопроводов. 

Существенно более безопасна по 
сравнению с другими системами, 
представленными на рынке. 

Пневматическая система контроля 
перекачиваемого объема

Пневматическая система контроля перекачиваемого объема дает возможность перекачивать точно 
определенное количество жидкости. С момента ее запуска она считает количество ходов мембран. 
Эта информация позволяет системе выключить насос сразу после перекачивания определенного 
количества жидкости. Ходы мембран считает реле давления (размещенное на датчике) по количеству 
скачков давления на выходе из насоса. На насосе не монтируется никакое электрическое 
оборудование, что позволяет применить эту систему во взрывоопасной зоне, если система контроля 
будет находиться вне этой зоны. 
Íаполнение емкостей разных объемов, используя насос  T50 
Çадача: наполнить емкости объемом 5,10 и 25 л. с помощью насоса T50. Вначале надо залить емкости 
разных объемов и записать сколько ходов мембран требуется насосу для этого. В дальнейшем достаточно 
установить требуемое количество ходов мембраны и начать наполнение нажатием клавиши ”start”. 

Просто установите 
необходмое количество 
ходов мембраны и 
нажмите ”start” и насос 
автоматически будет 
перекачивать необходимый 
объем. жидкости 

Количество ходов 
мембран подсчитывается 
по давлению выходящего 
воздуха. Система очень 
легко монтируется для 
каждого из насосов Таpflo.
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Пневматическая система контроля уровня 
жидкости

Эта остроумная система работает только с 
пневматическими компонентами. Система контроля 
уровня может быть установлена в водоемах, емкостях 
или бочках, чтобы запускать и отключать насос при 
достижении определенных уровней жидкости. Эта 
система также может использоваться во взрывоопасных 
зонах, благодаря отсутствию электричества.
 
Выкачивание жидкости из отстойников
Конец трубы «низ» (1) (или конец удлинительной 
трубки) размещается на желаемом низком уровне 
в водоеме, а конец трубы «верх» (2) размещается в 
верхнем положении. Когда жидкость достигает трубы 
верхнего уровня, насос начнет работу, и будет 
качать до тех пор, пока уровень жидкости не дойдет 
до уровня нижней трубы. Это очень точная система, 
которая может регистрировать уровень жидкости с 
точностью до миллиметра.

Система контроля уровня жидкости обнаруживает 
слой жидкости даже в несколько миллиметров.

Подача воздуха к насосу контролируется системой 
контроля уровня жидкости.
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Пневмиксеры Tapflo

Пневмиксер... 
Пневмиксер был разработан в основном 
для лакокрасочной промышленности, когда 
большинство сырья, которое находится в 
барабанах или контейнерах, расслаивается 
со временем, и перед использованием 
должно быть перемешано или смешано. Это 
обычно означает вращение, взбалтывание 
или перекачивание в контейнере для 
перемешивания. 

Пневмиксер может работать как транспортирующий 
насос, так и как перемешивающее устройство.

Увеличение производительность и уменьшение расходов 
Пневмиксер использует контейнер, в котором продукт находится, для перемешивания и подготовки он 
просто вставляется во входное отверстие смешивающей машины. В итоге: увеличение производительности 
при уменьшении отходов и затрат на обработку.

Íекоторые преимущества пневмиксеров...

Устраняет проблемы обычного перемешивания

Не требуется перекачка в смешивающую машину

Нет лопаток или вращающихся лопастей

Полностью управляемая пневматическая система

Нет движущихся частей, используется энергия насоса для перемешивания

Переменное помешивание

Нет среза

Нет вовлечения воздуха

Уменьшение воздействия окружающей среды

Çакрытая перемешивающая система

Увеличенная долговечность и характеристики

Подходит для любых емкостей объемом до 1000 литров IBC 

Не требуется модификация машины

Доступность исполнения в различных материалах
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Технология пневмиксера Tapflo
Как он работает…

Режим перемешивания:
Выпускной клапан закрыт, а 
рециркуляционный клапан 
открыт, чтобы позволить 
продукту распространяться 
по контейнеру.

Режим перекачки
Выпускной клапан открыт, а 
рециркуляционный клапан 
открыт частично,  чтобы 
одновременно перемешивать 
продукт и выкачивать его из 
пневмиксера.

Пневматическая смешивающая система
Предлагает закрытую обработку продукта, уменьшение воздействия на окружающую среду и работников, 
утечек и загрязнения. Îпасные, чувствительные или летучие продукты надежно защищены в своем 
контейнере. Все способствует созданию чистого, безопасного рабочего окружения.

Дозировка и перемешивание
Эта система позволяет смешивать и дозировать продукт при необходимости, что экономит время, 
увеличивает долговечность и характеристики продукта. 

Переменное помешивание
Îзначает, что смешивание может быть настроено на определенный продукт или сферу применения.

Безопасность
Пневматическая система и управление означают отсутствие электричества.

Кодировка пневмиксера
Кодировка пневмиксера указывает данные по спецификации, размерам, материалам исполнения, длине  
миксера, и дополнительным возможностям.

Пневмиксер Tapflo

Размер насосоа  
Tapflo 

Материал пневмиксера:
P =  Полиуретан (PP)
S = Нерж. сталь AISI 316 
X = Другие материалы

K 100 S    840-   

Длина миксера: 
840 или 1250 мм как стандарт. Другая 
длина по запросу.

NM

Îпции:
K = Соединение Kamlok

K

Материал соединения kamlok:
A = Алюминий
P =  Полиуретан (PP)
S = Нерж. сталь AISI 316






