Производство молочных продуктов
Гигиеническая серия

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Типичное применение
• Йогурт
• Мороженое
• Творог
• Молочная сыворотка
• Сметана
• Ароматизированные молочные напитки
• Сливочный сыр
• Сыр Рикотта
• Маргарин
• Масло

Поршневые насосы
и насосные установки SaniForce™
предназначены для перекачивания материалов средней - высокой степени вязкости
Поршневые насосы SaniForce
• Идеально подходят для перекачивания материалов средней - высокой
степени вязкости
• Быстроразборная конструкция
• Могут быть изготовлены из нержавеющей стали 300
Популярные модели
24E840

6:1, по высоте бочки, входной канал 36,6 мм, Buna-N, полиамид,
нитриловые уплотнения

24E839

6:1, по высоте бочки, входной канал 36,6 мм, Buna-N, уплотнения
из PTFE

Насосные установки SaniForce для контейнеров и бочек
• Предназначены для быстрого извлечения материала из контейнеров
и бочек
• Уплотнительные манжеты особой конструкции позволяют увеличить
эффективность и ускорить процесс замены контейнеров
• Доступны модели на базе как поршневых, так и мембранных насосов
• Безопасный метод. Для извлечения материала не требуется подъем
и опрокидывание бочки
• Чистота. Рабочая зона вокруг установки остается чистой
Популярные модели
24D714

SaniForce 5:1, прайминг-поршень, уплотнительная манжета

24D936

Мембранный насос SaniForce 3150 HS, уплотнительная манжета

BESA7C

Два насоса 5:1, уплотнительная манжета, установка на контейнер
plywood объемом 1135 л

SaniForce 6:1
Поршневой насос

SaniForce 5:1
Насосная установка

Асептические насосы SaniForce™ 1590 и 3150 HS
предназначены для перемещения чувствительных
к сдвигу или налипающих жидких сред
SaniForce 1590 HS и 3150 HS, сертификат 3А
• Производительность от 340 до 568 л/мин
• Простая очистка насоса, быстроразборная конструкция
• Шероховатость поверхности 32 Ra
Популярные модели
SBBAAA

Saniforce 1590 HS - входной/выходной канал - 50.8 мм, формованные
EPDM мембраны, шары из PTFE

SA33A1

Saniforce 3150 HS - входной/выходной канал - 76.2 мм, формованные
EPDM/PTFE мембраны, шары из PTFE

SaniForce 3150 HS

SaniForce 3150 3A
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