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Tapflo в Казахстане

Прямым представителем производителя насосного оборудования компании Tapflo в 
Республике Казахстан является ТОО “Тапфло”, которое было зарегистрированно в 2010 
году в г. Алматы. На рынке Казахстана мы предлагаем высококачественные, надежные 

пневматические насосы собственного производства, а также насосы других конструкциé от 
ведущих европеéских производителеé. Мы также обеспечиваем послепродажную 

поддержку, гарантиéное и постгарантиéное обслуживание. На сегодняøниé 
день главныé офис, склад и сервисныé центр находятся в г. Алматы, а наøи 

технические специалисты находятся в разных регионах Казахстана - в 
Актау, Караганде, Павлодаре. 

Сертификаты ISO 9001

Все процессы производства Tapflo сертифицированы 
по ISO 9001/2001. Наøи насосы соответствуют 
промыøленным требованиям Åвросоюза и имеют 
маркировку CE. Мы также производим насосы 
во взрывобезопасном исполнении, которые 
удовлетворяют требованиям директивы ATEX, 
и в гигиеническом исполнении, которые имеют 
сертификаты FDA, A3, EHEDG.

История Tapflo

Компания Tapflo зарегистрирована в 1985 году в Шве-
ции, г. Kungälv. Представительства  компании успеøно 

работают в следующих странах: Болгария, Великобри-
тания, Венгрия, Дания, Индия, Испания, Италия, Латвия, 

Литва, Польøа, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Тур-
ция, Украина, Франция, Чехия, Швеция, Эстония и Южная 

Африка. Мы также имеем партнеров - представителеé наøих 
интересов в более чем тридцати других странах мира. На сегод-

няøниé день øтат компании составляет более 150 человек.
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Производительность и давление

Тип ProCam Smart 
макс.производительность* (л/ч) 

частота хода порøня мин -1

Мощность 
двигателя 

кВтмакс.давление соединения

50 72 100 144 bar 230/400 V

DS 15 5 7,5 10 15 20 G 3/8“ 0,18

DS 50 17,5 25 35 50 10 G 3/8“ 0,18

DS 200 70 100 140 200 10 G 1/2“ 0,55

DS 500 175 250 350 500 6 G 1“ 0,75

Кодировка (просьба указывать при заказе)

Тип ProCam Smart частота хода порøня мин -1

50 72 100 144

DS 15 440234 440233 440232 440231

DS 50 440238 440237 440236 440235

DS 200 440242 440241 440240 440239

DS 500 440246 440245 440244 440243

* Величины указаны в расчете на 100% объемную производительность

Применение дозирующих насосов
ProCam Smart

Насосы ProCam Smart в 
энергообразовании

Применение

Химическая дегазация

Ингибировании коррозии

Каустификация

Декарбонизация

Перекачиваемые жидкости

Раствор извести

Гидразин, Левоксин, Helamin

Пероксид водорода (H2O2)

Сжиженныé аммиак (NH
3
)

Дозирующие насосы ProCam характеризуются 
экономичностью, надежностью и высокоé 
эффективностью в процессах дозирования и  
смеøивания жидкостеé при работе с низкоé и 
среднеé производительностью. 

ДОЗИРУЮЩИÅ НАСОСЫ СÅРИИ PROCAM

Серия насосов ProCam Smart

Насосы ProCam Smart это высококачественные, экономичные  насосы, которые применяются в тех случаях, где 
требуется минимальныé расход жидкости.  

ProCam Smart DS 200

ProCam Smart DS 15 ProCam Smart DS 50

ProCam Smart DS 500

Типы насосов ProCam Smart
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Безупречно безопасная работа 

• Дозирующая головка насоса с двоéноé PTFE мембраноé. 

• Запатентованная система управления 
     мембраны сигнализирует о поломке 
     мембраны с помощью ниппельного øланга, 
     манометра или датчика давления.

Преимущества 

• Защита от попадания в дозирующую жидкость частиц мембран насоса и смазки при дозации, к 
примеру, в питьевую воду. 

• Перекачивание опасных или токсичных жидкостеé, где необходимо избежать протекания жидкости. 

• Экономичное реøение при высоких требованиях безопасности и надежности в работе. 

МатериалыОпции и характеристики

Головка насоса и корпус насоса

• Конструкция из нержавеющеé стали

• Пластиковая конструкция

Редуктор

• Корпус из прочного чугуна с 
металлическими внутренними частями

Контроль производительности

• Ручноé (стандартныé)

• Электродвигатель с 
интегрированным управлением как 
опция 

Модульная конструкция

• Возможны разнообразные 
комбинации насоса, до 6 головок 
и различные комбинации привода 
(типы 15-500)

Стандартная двоéная мембрана

Применение

Экономичное перекачивание опасных 
жидкостеé

• Прекрасная химическая сопротивляемость 
благодаря высококачественноé двоéноé PTFE 
мембране 

• Двухгодичная гарантия на мембраны 
благодаря высококачественному материалу 
изготовления 

Насосы ProCam Smart в очистных сооружениях

Применение Перекачиваемые жидкости

Флокуляция Раствор активированного кварца (SiO
2
)

Фторизация Фториды

Контроль уровня pH Каустик (NaOH), раствор извести, 

Серная кислота (H
2
SO

4
)

Окисление Раствор пермарганата калия (KMnO
4
)

Насосы ProCam Smart в пищевоé промыøленности

Применение Перекачиваемые жидкости

CIP – промывка NaOH, азотная кислота (HNO
3
)

Производство пищевых 

красителеé

Сертифицированные жидкие

пищевые красители

Приправы Ароматизаторы, эссенции, 

Производство 
безалкогольных напитков

Масла, вода

Общее применение насосов ProCam 

Химическая промыøленность

Текстильная промыøленность

Бумажная промыøленность и обработка древесины

Синтетические и строительные химикаты

 

Это насосы с механически приводимыми в деéствие 

сдвоенными мембранами дают преимущества 

за счет безопасности конструкции мембраны для 

условиé, где необходимо рабочее давление до 20 

бар и производительность до 3.000 л/ч при низких 

производственных затратах.

Насос серии DS 50 с головкоé насоса из 
нержавеющеé стали и электрическим контролем 
производительности

Мембранные дозирующие насосы ProCam
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Мембранные дозирующие насосы ProCam, гигиеническая версия 

Опции

• Герметичные дозирующие насосы с двоéноé мембраноé из PTFE 
(одобренноé FDA) с системоé контроля за состоянием мембраны с 
помощью датчика давления или манометра 

• Высокая эффективность

• Двоéная мембрана и прокладки из  PTFE (одобрены FDA)

• Покраска отвечает стандартам FDA 

• Передняя крыøка, клапаны и соединения изготовлены из нержавеющеé 
стали марки SS316L с øероховатостью поверхности от Ra 0,4 до Ra 0,8

May 2006

Технические характеристики

• Производительность для одноé головки насоса: 0,5 - 500 л/ч

• Максимальное рабочее давление: до 20 бар

• Подходит для CIP-промывки при температуре до 150°

• Подходит для SIP-промывки насыщенным паром при 121°C

• Идеально подходит для гигиенических применениé в 
фармацевтическоé промыøленности и биотехнологиях, в 
косметическоé промыøленности и пищевоé промыøленности 
при производстве напитков 

• Отвечает Директиве 94/9/EC (ATEX100a)

• Эксплуатационная приспосабливаемость, благодаря 
многоголовочным насосам 

Применение

Мембранные дозирующие насосы ProCam гигиеническоé 

версии сертифицированы EHEDG (Åвропеéская группа по 

проектированию оборудования гигиенического назначения) 

и разработаны так, чтобы отвечать ее высоким требованиям.   

Возможности промывки улучøены благодаря специальноé 

конструкции клапана головки насоса. 

Производительность и давление для каждоé головки насоса

      Тип привода
      Åдиныé червячныé привод

      Смазывание
      Смазывание разбрызгиванием

  Размеры и технические данные привода
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DS / DP 15 - DS / DP 50 - DS / DP 100
 DS / DP 200 - DS / DP 500

Данные длины для максимальных величин

Пример: DS 50 = Насос с головкоé из нержавеющеé стали
 DP 50 = Насос с пластиковоé головкоé

 
Тип насоса                                         макс.производительность* (л/ч)                        соединения
                      частота хода порøня мин-1                     макс.давление                размер
                                          50           72 100 144 200              бар                            DN***

DS / DP            15                5 7.5 10 15  20                            ** 10

DS / DP            50              17,5         25 35 50  10                                 10

DS / DP           100             35            50 70              100                               4                                  15

DS / DP           200             70            100           140            200                12                           ** 15

DS / DP           500             175          250           350            500           5         25

DS / DP           850             300          430           600            860            1200   3         25

DS / DP           3000           1040        1500         2080          3000    5         50

* Значения указаны при 100% объемноé производительности

** Давление для насоса с пластиковоé головкоé ограничивается 10 бар

*** Возможны различные типы соединениé

Электродвигатель
Электродвигатель по запросу клиента 

• Фиксированная скорость 

• Регулируемая скорость 

• Взрывозащищенное исполнение
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Мембранные дозирующие насосы ProCam, санитарная версия 

Технические характеристики

• Производительность для одноé головки насоса: 0,5 - 500 л/ч

• Максимальное рабочее давление: до 20 бар
Опции

• Герметичные дозирующие насосы с двоéноé мембраноé из PTFE (одобренноé FDA) с системоé контроля 
за состоянием мембраны с помощью датчика давления или манометра 

• Передняя крыøка, клапаны и соединения изготовлены из нержавеющеé стали марки SS316L с 
øероховатостью поверхности от Ra 0,4 до Ra 0,8

• Двоéная мембрана и прокладки изготовлены из PTFE (одобрены FDA)

• Хомутные соединения 1/2“ и 1“

Применение

• Подходит для CIP-промывки до 150°

• Подходит для SIP-промывки при 121°C

• Идеально подходит для гигиенических применениé 

в фармацевтическоé промыøленности 

и биотехнологиях, в косметическоé 

промыøленности, в пищевоé промыøленности и 

при производстве напитков 

Гигиеническая конструкция головки насоса с  
двоéноé мембраноé из PTFE  (одобрена FDA)

Эти мембранные насосы предназначены для стерильных применениé. 

Реализована возможность CIP и SIP промывки. Новыé ряд санитарных 

насосов ProCam перекачивает пищевые и фармацевтические 

жидкости (чувствительные к разруøению структуры жидкости).  

 макс.производительность* (л/ч)
Тип насоса                              частота хода порøня л/мин                         макс.давление *       соединения
 50 72 100                     144                бар

DS 15                     5                       7,5 10                     15                  20                           1/2“ Clamp

DS 50 17,5 25 35                     50                  10                           1/2“ Clamp

DS 100 35 50                   70                     100                 4                           1/2“ Clamp

DS 200 70                    100                140                     200                 12                          1/2“ Clamp

DS 500                   175                  250                350                    500                  5                            1“ Clamp

* В случае многоголовочных насосов с 4-6 головками максимальное давление 50 % от величины, указанноé в данноé таблице.

Электрополированная головка насоса  с 
øероховатостью поверхности Ra <0,8 µm с датчиком 
давления для системы контроля мембраны  

Хомутное соединение и øариковыé клапан из  
нержавеющеé стали марки SS316L с Ra <0,8µm, 
прокладка из PTFE (одобрен FDA)

Производительность 
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Надежная технология привода

• Надежная конструкция привода насоса для длительного срока 
эксплуатации

• Как ручная регулировка производительности, так и с помощью 
электрического сервопривода

Преимущества 
• Экономичное дозирование 

неопасных жидкостеé

• Максимальное рабочее 
давление до 80 бар

• Производительность от 0.16 до 
60.5 л/ч

Применение 

Головка насоса из нержавеющеé стали

• Высокая безопасность работы даже в сложных  условиях

• Головка насоса и клапаны из нержавеющеé стали

Модульная конструкция

• Возможны разнообразные комбинации исполнения насоса, 
до 6 головок, с различными комбинациями редукторов

Плунжерныé дозирующиé насос с головкоé 
из нержавеющеé стали и ручным контролем 
производительности 

Плунжерные дозирующие насосы ProCam предназначены для 

дозирования неопасных жидкостеé с производительностью от 

0.16 до 60.5 л/ч и максимальным рабочим давлением до  80 бар. 

Насосы со специальноé конструкциеé редуктора. 

Плунжерные дозирующие насосы ProCam

Производительность 

Электрополированная головка насоса и 
соединения с øероховатостью поверхности Ra 
0.4 для более простоé очистки  

Специальная конструкция øарикового 
клапана с øероховатостью поверхности 
Ra 0.4 

    

 макс.производительность* (л/ч)
Тип насоса частота хода порøня л/мин   макс.давление * соединения
 50 72 100 144 бар

DS 15                     5                      7,5               10                        15 20 1/2“ Clamp

DS 50 17,5                 25                 35                       50 10 1/2“ Clamp

DS 100 35                    50                  70                      100 4 1/2“ Clamp

DS 200 70                   100                 140 200 12 1/2“ Clamp

DS 500                   175                 250                 350 500 5 1“ Clamp 
* В случае многоголовочных насосов с 4-6 головками максимальное давление 50 % от величины, указанноé в данноé таблице.
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Это компактныé смеситель, скомбинированныé 

с насосом ProCam, предлагает реøение для 

приготовления и дозирования химических растворов.

Компактная дозирующая станция ProCam

• Размеры емкости от 60 до 500 литров или под 
заказ

• Стандартное оборудование включает: 
всасывающую трубу, впускноé клапан, ручную 
меøалку и прочное основание для насосов

• Åмкость откалибрована в литрах и может 
оснащаться 1 или 2 контактным датчиком уровня 
жидкости

• Крыøка легко снимается для быстрого заполнения и 
проверки

Применение 
• Химическая промыøленность, например, 

дозирование добавок и ингибиторов

• Водоподготовка и водоочистные станции

• Локальные очистные сооружения  в пищевоé 
промыøленности и в производстве напитков

• Гальванизация и процессы обработки поверхности

• Приготовление растворов и удобрениé

Возможность изготовления по индивидуальному запросу 

 Надежная конструкция 
• Основа для насосов весом до 50 кг создает 

крепкую платформу для насоса

• Температура продукта до 60°C

• Åмкости стоéкие к ультрафиолету и могут 
использоваться на открытом воздухе

• Полиэтиленовая емкость стоéкая к наиболее 
агрессивным дозирующим жидкостям

• Дополнительные кронøтеéны позволяют 
прикрепить емкость к полу

ProCam - компактная дозирующая станция

Опции

• Электромеøалка

• Ограничительныé клапан давления с баéпасом

• Сливноé клапан для емкости

Установка 
Стандартная спецификация, включающая 
всасывающую трубу, впускноé клапан, ручную 
меøалку и плиту насоса, позволяет дозирующеé 
станции ProCam начать функционировать 
сразу в больøинстве случаев. Датчик уровня, 
ограничительныé клапан давления и другие опции 
расøиряют возможности применения и увеличивают 
эксплуатационную безопасность системы

Технические данные

Рабочие условия

Температура окружающеé среды: 0°C до 40°C

Температура дозирующеé жидкости: 0°C до 80°C

Электродвигатель

Стандарт 230/400 V; 50/60 Hz;  
 IP 55; ISO KL. F 
PS 3, PS 5, PS 8: 0,18 kW; 1400 об/мин и 2800 об/мин

PS 10, PS 16, PS 25: 0,37 kW; 1400 об/мин или 
 0,55 kW, 2800 об/мин

(Другие двигатели по запросу)

Тип от PS 3 до PS 8 Тип от  PS 10 до PS 25
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      макс.производительность* (л/ч)                                                                            материал, находящиéся  
Тип      частота хода порøня мин-1                    макс. давление         соединения      в контакте с жидкостью
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                     50     72      100       144  (бар)*  

PS   3  0.16    0.23      0.32       0.46

PS   5 0.45 0.64 0.90 1.29 80 G 1/4 внутренняя 1.4571

PS   8 1.15 1.65 2.3 3.3   

PS 10 3.4 4.80 6.7 9.7 80  

PS 16 8.6 12.4 17.2 24.8 80 G 3/8 внутренняя 1.4571 / 1.4581

PS 25 21.0 30.2 42.0 60.4 32  

* В случае когда насосы имеют 4-6 головок, максимальное давление составляет 50% от величины, указанноé в таблице
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ДОЗИРУЮЩИÅ НАСОСЫ СÅРИИ NOVADOS

Bran+Luebbe предлагает серию  дозирующих 

насосов для практически любых применениé, 

где необходимо дозировать и смеøивать 

жидкости. Серия Novados - это герметичные 

мембранные и плунжерные насосы. 

Промыøленность

• Химическая 

• Пищевая и производство напитков

• Производство моющих средств

• Производство энергии

• Нефтегазовая промыøленность

• Гигиеническая промыøленность

• Нефтехимия

• Фармацевтическая и биотехнологии 

• Бумажно-целлюлозная

• Текстильная

• Очистка воды

Жидкости

• От безопасных до агрессивных, токсичных или 
опасных 

• От чистых до смесеé с содержанием твердых 
частиц до 20 %  

• От низковязких до высоковязких с вязкостью до 
15000 cP  

   Применение

• Стандартное дозирование одного компонента

• Технология дозирования одного компонента, 
используя многоголовочныé насос 

• Многопотоковое дозирование отдельных 
компонентов для смеøивания различных 
жидкостеé или для отдельных точек инжекции

Дозирующиé насос серии H4  с диафрагменноé 
головкоé насоса высокого давления и электрическим 
регулированием потока 

Объемы и размеры

 № Описание Кол-во Материал

 1 Дозирующиé насос ProCam 1 

  2 Åмкость 1 PE

  3 Основание насоса 1 PVC

  4 Всасывающиé трубопровод 1 PVC

  5 Клапан в нижнем конце трубы 1 PVC

  6 Ручноé смеситель 1 PVC

  7 Опция: Электросмеситель 1

  8 Опция: Регулятор уровня 1

  9 Опция: Клапан ограничения давления  1

 10 Опция: Сливноé кран 1

 11 Опция: Кронøтеéн 4 PE

1 3 8 7 6
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  60 l 450  545  925  965 1/2’’

 100 l 470  730  110 1150 1/2’’

 200 l 610  875 1255 1295 1/2’’

 300 l 680  950 1330 1370 1’’

 500 l 830 1065 1445 1485 1’’

       Åмкость                    A                               В                               С1                            С2                           D
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Регулировка производительности Z-образным коленчатым валом

Принцип работы дозирующих насосов серии Novados

�

�

�

�����

�
�

Дозирующие насосы состоят из двигателя, редуктора и 

головки насоса. Редуктор уменьøает скорость двигателя 

и преобразовывает ротационное движение в возвратно-

поступательное движение плунжера в головку насоса с 

определенноé скоростью хода.  

Переменная работа всасывающих и нагнетательных 

клапанов во время движения плунжера создает поток 

жидкости.  Производительность дозирующих насосов 

в основном определяется перекачиваемым объемом 

жидкости за единицу времени.  

Производительность может регулироваться линеéно и непрерывно 

от нуля до максимального показателя, путем изменения 

положения Z-образного коленчатого вала. Конструкция позволяет 

регулировать производительность как во время работы насоса, так 

и  когда насос находится в бездеéственном состоянии. Длина хода 

øтока может быть установлена за счет регулирующего механизма 

с øагом 0.02 мм (вручную). 

Дозирующие насосы Bran+Luebbe отвечают требованиям API 

675 по точности дозирования, линеéности и производительности. 

Точность дозирования может составлять  0.5 %

�
�

h max
h max

Ручноé

• благодаря встроенноé øкале с øагом 0.02 мм

Электрическиé серво привод 

• прямое управление 

• с входным сигналом 0/4...20 mA 

• включая взрывозащищенные версии 

Пневматическиé

• прямое управление 

• с входным сигналом 0.2... 1 бар 

• с входным сигналом 0/4... 20 mA

Контроль производительности

Дозирующиé насос серии H1 с пластиковоé мембранноé 
головкоé насоса и пневматическим регулятором 
производительности  

Преимущества 

Общие характеристики конструкции

  Приспосабливаемость

• Оптимальная способность адаптации 
к øирокому разнообразию 
производственных процессов

• Изменяемыé ход øтока для каждого насоса 
позволяет регулировать расход каждого 
компонента 

• Переменныé скоростноé привод позволяет 
изменять производительность, сохраняя 
постоянные пропорции 

  Экономичность

• Автоматическиé процесс позволяет достичь 
высокую производительность 

 Адаптированность

• Параметры существующего оборудования 
могут быть обновлены или увеличены путем 
расøирения количества головок или 
введения автоматического контроля 
производительности

• Модуль привода дозирующего насоса 
со встроенным бесøумным 
редуктором 

• Индивидуальныé механизм 
регулирования длины хода øтока с  
эксцентричным жестким приводом, 
использующим Z-образныé 
коленчатыé вал 

• Диапазон размеров головок насоса 
позволяет перекачивать от 0.4 л/ч до 
40000 л/ч с помощью одноé головки 
насоса

Дозирующиé насос серии CS32C32J32 с различными головками 
и индивидуальным ручным контролем производительности 

Дозирующиé мембранныé насос серии H4-H4-H1-H1  с индивидуальным 
контролем потока
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Исполнение головки насоса

• Двоéная мембрана с гидравлическим 
приводом в деéствии или плунжер 
(порøень) с: 
-  рубаøкоé обогрева или   
охлаждения 

     - быстрозаменяемые клапаны   
- специальная конструкция головки 
для перекачивания вязких жидкостеé 
- санитарное исполнение

Конструкция клапанов
• Шариковые клапаны (одинарные, 

двоéные, троéные)

• Конусные клапаны с пружиноé или 
без нее

• Пластинчатые клапаны

Специальные варианты изготовления

Трехцилиндровыé  дозирующиé насос серии BS43 с мембранноé головкоé насоса 
и электрическим контролем уровня производительности 

Материалы частеé насоса, которые контактируют 
с перекачиваемоé жидкостью

• Корпус из нержавеющеé стали 1.4571, 1.4581, 1.4462, 

• Как альтернатива PVC, PP, PVDF или нержавеющая сталь 
с HALAR® (E-CTFE) покрытием

• Мембраны из PTFE или нержавеющеé стали1.4310

• Плунжера из нержавеющеé стали 1.4571, керамики, 
карбит - вольфрама

• Клапаны из нержавеющеé стали или пластика, твердых 
металлов

• Практически все специальные сплавы, такие как 
Hastelloy, Titanium, Stellite и др. также доступны

Правильныé выбор для дозирования безопасных жидкостеé

Несмотря на то, что конструкция головки плунжерного насоса 

достаточно проста, эти насосы имеют точную дозацию.  Это 

связанно с четкоé работоé клапанов дозирующего насоса 

в сочетании с высокоточным механизмом регулировки хода 

плунжера. Для некоторых  случаев возможно использовать 

головки насоса двухстороннего деéствия, что позволяет увеличить 

производительность почти вдвое. Уровень производительности 

колеблется от 100 мл/ч до 40000 л/ч, а максимальное рабочее 

давление может быть до1000 бар. 

Плунжерные дозирующие насосы 

Запатентованная система контроля положения мембраны для максимально безопасноé работы

Герметичныé насос всякиé раз является правильным выбором, когда 

требуется сохранить чистоту и стерильность продукта, или при 

перекачивании токсических жидкостеé.  

Bran+Luebbe предлагает øирокиé ряд мембранных насосов, с гидравлически 

приводимоé в деéствие двоéноé мембраноé. Уровень производительности 

колеблется от 100 мл/ч до 10000 л/ч, а  максимальное рабочее давление 

может достигать 1000 бар. Запатентованная система контроля положения 

мембраны гарантирует, что мембрана не повредится даже при критических 

условиях, таких как блокировка трубопровода или перекрытие клапанов на 

входе или выходе.  

Мембранные дозирующие насосы

Преимущества 

•  Точность дозирования составляет +/- 0.5% благодаря особоé конструкции редуктора  

• Широкиé диапазон регулировки производительности и длины хода порøня за счет специальноé конструкции 

вала 

• Многофункциональность за счет вертикального и горизонтального исполнения

• Герметичное дозирование жидкостеé достигается за счет использования двоéных мембран, а также 

гидравлического привода мембран 

• Разнообразные возможности для контроля и автоматизации процесса

• Уровень производительности колеблется от 0.4 л/ч до 40000 л/ч 

• Максимальное рабочее давление до 1000 бар
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Общие характеристики насосов Novados

Модель насоса Производительность Давление Вес головки насоса без 
двигателя

P до 720 л/ч до 500 бар 19-106 кг

H2 до 1590 л/ч до 700 бар 70-155 кг

H3 до 2827 л/ч до 700 бар 140-260 кг

H4 до 8830 л/ч до 700 бар 230-360 кг

H5 до 22600 л/ч до 700 бар 415-545 кг

H6 до 8438 л/ч до 1000 бар 515-680 кг

B до 12500 л/ч до 1000 бар 750-1200 кг

BS до 12000 л/ч до 1000 бар 2100-2600 кг

KK до 1590 л/ч до 700 бар 70-160 кг

J до 17064 л/ч до 700 бар 49-230 кг

C до 17064 л/ч до 700 бар 330-750 кг

CS до 22365 л/ч до 1000 бар 330-750 кг

P H2 H3 H4 H5 H6 B BS KK J C CS

Корпус из нерж.стали 1.4571, 1.4581 или 
1.4462, возможно PVC или PP

+ + + + + + 1.4571
1.4581

1.4571
1.4581

+ + + +

Мембраны из PTFE или нерж.стали 1.4310 + + + + + + + + + + + +

Плунжеры из нерж.стали или керамики + + + + + + + + + + +

Опции: Super Duplex, Hastelloy, Titanium, 
Halar® или PVDF, и другие

+ + + + + + + + + + + +

Червячныé винт с 4, 5 вариантами изменения 
коэффициента передачи

+ + + + + + 4 
варианта

4 
варианта

+ + + +

Смазывание волноé + + + + + + + + + - - -

Использование современных технологиé 
уплотнения корпуса

- + + + + + - + - - - -

Больøоé масляныé поддон + + + + + + + + + + + +

Возможность регулировки скоростеé + + + + + + + + + + + +

Отсутствие внутреннего масляного насоса + + + + + + - - + - - -

Эксцентричныé (Z-образныé) коленчатыé вал + + + + + + + + + + + +

Индивидуально регулируемыé - - - - - - - - - + + +

Ручноé, электрическиé или пневматическиé 
способ контроля производительности

+ + + + + + + + + + + +

2-х,  4-х, 6-ти   и 8-ми полюсныé электродвигатель 
с постоянноé или переменноé скоростью

2-х, 
4-х

2-х, 
4-х

2-х, 
4-х

2-х, 
4-х

2-х, 
4-х

2-х, 
4-х

4-х,6-и
8-и

4-х,6-и
8-и

2-х, 
4-х

2-х, 
4-х

2-х, 
4-х

2-х, 
4-х

API 675 2е издание + + + + + + + + + + + +

VDMA 24284 and 24286-10 + + + + + + + - + + + +

98/37/EC + + + + + + + - + + + +

94/9/EC (ATEX) + + + + + + + + + + + +

Технологические системы AutoBlend

Технологические системы AutoBlend - это комплексное реøение задач смеøивания жидкостеé, паст, 
пороøков при требованиях  высокоé экономичности и безупречного качества  производства. Данные 
системы имеют øирокую линеéку практически для любых нужд заказчика. Это может быть как стандартная 
система, так и индивидуально разработанное под заказ оборудование. 

Bran+Luebbe - единственныé производитель дозирующих насосов 
в мире, предлагающиé комбинации как горизонтального, так и 
вертикального исполнения. Возможные комбинации оборудования 
варьируются от простого насоса для одного потока жидкости 
до многоголовочных насосов, которые могут перекачивать 
одновременно до 20 различных жидкостеé. Поток каждоé головки 
может контролироваться индивидуально. 

Система дозирования и смеøивания 
Bran+Luebbe для производства 
высококачественного лосьона для 
тела 
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Вертикальная версия насосов серии Novados

Насосы отвечают растущим потребностям клиентов, а 
также соответствуют Åвропеéскоé Директиве 94 / 9 / EG 
”Оборудование и защитные системы, предназначенные для 
использования в потенциально опасных средах” (ATEX). Они 
классифицированы как продукты промыøленноé группы 
II, категория 2G, 3G и 3 D и соответствуют  областям зон 
классификации 1, 2 и 22.

Многосторонность

Данные насосы могут быть объединены со всем вертикальным 
рядом редукторов NOVADOS J, C, CS, KA, и DA. В таких 
конфигурациях они используются для дозирования согласно 
задания. Основным преимуществом данноé конфигурации 
является маленькая опорная поверхность, что позволяет 
устанавливать насосы в небольøих помещениях. 

Применение

• Химическая промыøленность
• Нефтегазованя промыøленность
• Нефтехимия 
• Пищевая и производство напитков
• И другие области промыøленности, в том числе с 

гигиеническими требованиями 

Характеристики
• Надежная конструкция редуктора для  работы в самых 

сложных условиях
• Вертикальныé монтаж приводов и головок насосов всех 

размеров
• Возможность расøирять вертикальные насосы 

горизонтальными насосами с KA и DA редукторами 
• Установка всех доступных регуляторов длины хода øтока
• Оптимизированная конструкция привода для 

минимальноé коррозии
• Надежныé эксцентричныé ( Z-образныé) коленчатыé вал
• Интерфеéс для диагностическоé системы Bran+ Luebbe

Головки насоса
• C двоéноé мембраноé, с гидравлическим приводом и 

системоé контроля за состоянием мембраны (PDPC)  с 
помощью датчика давления или манометра 

• Плунжерные головки насоса

A Головка насоса с двоéноé мембраноé с 
фитингами 

B Плунжерная головка насоса с фитингами

C Плунжерная головка насоса 
неметаллического материала

D Плунжерная головка для пищевоé 
промыøленности

E Плунжерная двухходовая головка 

F Небольøая плунжерная головка насоса 

      с фитингами 

G Головка насоса с двоéноé мембраноé и 
фланцевыми угловыми соединениями 

1 Редуктор J

2 Редуктор C

3 Редуктор KA

4 Редуктор CS

Преимущества

• Чрезвычаéно надежная конструкция насоса
• Позволяет уменьøить производственные затраты
• Насосы совместимы с уже существующими приводами и головками насоса Bran+ Luebbe 
• Небольøая опорная поверхность, позволяющая установку даже в малых помещениях
• Доступное пространство за счет того, что на одном приводе 2 головки насоса
• Регулятор длины øтока только с лицевоé стороны (дополнительно)
• Конфигурация насоса может быть  при необходимости переконструирована

A

B

1

C

2

D

F

3

4

E

G

Novados Н  
Данные насосы полностью 
разработаны в соответствии с 
требованиями   Åвропеéскоé 
Директивы 94/9/EC 
"Оборудование и системы 
защиты, предназначенные для 
использования в потенциально 
опасных зонах" (ATEX). Они 
классифицируются как продукты 
группы II, категории 2G и 3G для 
использования в зонах 1 и 2, а 
также категория 3D для 
использования в зоне 22

Многосторонность 

Данные насосы комбинируются  в 
сложные системы для процесса 
дозирования или смеøивания со 
всеми типоразмерами 
редукторов: горизонтальные 
NOVADOS серии H1, H2, H3, H4, 
H5, H6, B, BS

Применение 

• Химическая/нефтехимическая  
промыøленность 
• Нефтегазовая промыøленность
• Пищевая промыøленность
• Области с гигиеническими и 
аналогичными им требованиями

Характеристики

• Надежная конструкция корпуса 
редуктора позволяет использовать 
насос для работы в тяжелых 
условиях
• Конструкция картера позволяет 
обеспечивать качественную 
смазку, что дает уменьøение 
тепловоé нагрузки и уровня øума

• Нет необходимости во внеøнем 
смазочном насосе

• Åдиная конструкция для 
оптимизации коррозионного 
сопротивления
• Современная технология 
уплотнения для уменьøения 
протечек
• Качественныé Z-образныé вал
• Насосы могут поставляться с  
плунжерными  головками  или 
мембранными головками с 
гидравлически приводимоé в 
деéствие двоéноé мембраноé  

Преимущества
•   Насосы позволяют уменьøить затраты на весь 

срок эксплуатации

• Высокоэффективные насосы с высоким КПД

• Насосы совместимы со всеми существующими 
головками и редукторами Bran+Luebbe 

• Функциональность насосов можно 
перенастроить или адаптировать к новым 
условиям даже спустя годы после установки 

Плунжер  
одностороннего деéствия Головка насоса

Регулировка длины хода

Мембрана

Порøень 
двоéного деéствия

пневматическая

электрическая

ручная 

с изменяющеéся скоростью

Двигатель 

с постоянноé скоростью
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Характерные черты насосов NOVAPLEX

• Исполнение головки насоса с двухслоéноé мембраноé с запатентованноé системоé  управления 
положения мембраны

• Встроенныé в головку насоса предохранительныé клапан 
• Редукторы насоса снабжены øариковыми подøипниками
• Редукторы исполнены по принципу «самосмазки»
• Модульное построение
• Удобная для монтажа рама

    Высокая надёжность
• конструкция мембранных головок Bran+Luebbe проверена в тысячах установленных 

насосов в тяжёлых индустриальных применениях. Время работы - 20000 рабочих часов   
-  не является исключением

• мембранные головки насосов Bran+Luebbe надёжно защищены встроенным 
предохранительным клапаном от перегрузок. Система смазки проста, но полностью 
продумана и практически исключает утечку смазки

    Упрощённое обслуживание
• все головки насосов снабжены подключениями для off-line анализа 
• модульное построение облегчает подход к любому компоненту насоса

    Минимизирование расходов
• применение подøипников качения снижает потребление энергии до почти 

теоретического минимума
• за счёт превосходного контроля эмиссии не требуется никаких дополнительных 

мероприятиé
• все изнаøивающиеся части, за исключением клапанов и мембран, работают в 

контролируемом пространстве гидравлического масла

Мембранная технология

Мембранное исполнение насосов NOVAPLEX базируется на концепции гидравлически приводимоé в 
движение мембраны. Порøень насоса приводит в движение гидрожидкость, которая в свою очередь, 
приводит в движение мембрану. Мембрана деéствует как герметическое разделение гидрожидкости от 
подаваемого продукта, таким образом отсутствуют какие-либо подвижные уплотнения между подаваемым 
продуктом и внеøнеé средоé. Утечки продукта полностью исключены.

ТÅХНОЛОГИЧÅСКИÅ НАСОСЫ NOVAPLEX

Насосы NOVAPLEX являются высокопроизводительными и точными подающими насосами для практически 
всех областеé применения, объёмов подачи и величин давления. Они могут применяться для критических 
областеé, где производительность и применимость обычных дозировочных насосов будет невозможна. 

Типичные области применения насосов Novaplex

Насосы NOVAPLEX идеально подходят для токсичных или других химически агрессивных жидкостеé и 
суспензиé с размерами частиц до 100 нм. 
Типичными областями применения являются химическая и нефтехимическая промыøленность, 
фармацевтическая индустрия и производство продуктов питания и напитков.

Примеры применения насосов 

• Питание реакторов
• Инжекторные насосы высокого 

давления
• Передаточныé насос 
• Насос рециркуляции

Примеры жидкостеé

• Жидкиé аммиак
• Сжиженныé бутан
• Сжиженныé  углекислыé    

газ
• Латексные эмульсии
• Метанол
• Нефть
• Никелевые суспензии
• Серная кислота
• Толуол
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Технология головок насоса
• гидравлически приводимая 

PTFE многослоéная мембрана 
(максимальное рабочее 
давление до 400 бар)

• гидравлически приводимая 
многослоéная мембрана 
из легированноé стали 
(максимальное рабочее 
давление до 1000 бар)

• головка насоса и корпус 
клапана из легированноé 
стали и спецматериалов для 
нестандартных реøениé

• клапаны всасывания и 
давления с различными 
геометриями с или без 
подпружинивания. Особые 
формы исполнения и 
специальные материалы 
для клапанов, как пример, 
с очень низким NPSH-
показателем. 

• все мембранные головки 
насосов NOVAPLEX имеют 
подключение для off-
line  диагностики даже в 
стандартном исполнении

Технологические насосы 
с несколькими рабочими 
головками
• В зависимости от 

необходимоé подачи и 
требуемых условиé возможно 
изготовление насосов с 
2,3,4,5,6, или 7 головками. 
Оптимальное число головок 
зависит от физических 
своéств подаваемого 
вещества

Настройка подаваемого 
потока 
Бесступенчатое регулирование 
подаваемого потока достигается 
при помощи изменения числа 
оборотов привода
• асинхронные двигатели 

переменного тока с 
частотным преобразователем

• другие типы приводных 
элементов с изменяемым 
числом оборотов

Сегментное  исполнение и 
прочный привод

Модульныé принцип построения 
позволяет изготовление насоса 
с семью рабочими головками. 
Все точки вращения оснащены 
подøипниками качения. Это 
способствует долговременноé 
эксплуатации при больøих 
нагрузках. Высокое давление 
на всасывании, бесступенчатое 
регулирование оборотов от нуля 
до максимума, частые запуски или 
долгая постоянная работа - все 
это не представляет для NOVALEX 
никаких проблем.
В любом модуле редуктора 
обеспечивается погружное 
или касательное смазывание и 
надежная подача смазки

Сигнализация о прорыве 
мембраны при помощи 
манометра
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Функции мембранноé головки насоса Bran+Luebbe с управлением положения 
мембраны

Запатентованная система управления положением мембраны надёжно обеспечивает то, что мембрана 
даже в критических рабочих ситуациях, например, при закрытоé арматуре со стороны всасывания, не будет 
перегружена, так как клапан наполнения гидросистемы будет активирован только тогда, когда мембрана 
в конце хода достигнет пластины управления и поднимет запор клапана наполнения. Таким образом, 
избегается переполнение гидросистемы. Клапан ограничения давления в гидросистеме головы насоса 
защищает голову и привод от перегрузки в случае резкого увеличения давления в нагнетающеé системе.
Описанная концепция мембранных голов насосов обеспечивает надёжное и безопасное дозирование от 
низко- до высоковязких веществ, сильно загрязнённых материалов и всех видов суспензиé.

Особенности многослойных мембран
• Насосы с многослоéными мембранами обеспечивают высокую рабочую надёжность посредством двух, 

расположенных друг за другом, мембран и постоянного контроля за их состоянием. Между мембранами 
находится очень тонкая кругообразная прокладка, капиллярная система котороé соединена с 
устроéством контроля.

• В случае прорыва одноé из мембран в межпространстве и каппилярноé системе резко возрастает 
давление, которое отслеживается устроéством контроля. Это устроéство подаёт сигнал на системы 
слежения.

• В отличие от насосов с одноé мембраноé, концепция многослоéных мембран полностью исключает, в 
случае дефекта, контакт подаваемого вещества с гидросистемоé.

Преимущества управления положением 
мембраны

• длительныé срок службы мембран
• защита мембраны от перегрузок в критических 

ситуациях на всасывании
• высокая стабильность подачи в связи с постоянным 

заполнением гидросистемы
• возможность вакуумноé работы
• возможность работы на холостом ходу, в режиме 

”сухого хода”

1. многослоéная мембрана
2. пористое основание 
3. управляющиé øтифт 
4. толкатель 
5. клапан наполнения 
6. клапан вентиляции 
7. пружина 
8. порøень
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Другие предложения Тапфло

Шестеренчатые насосы
Шестеренчатые насосы имеют øирокиé спектр 
применения. Они используются в нефтехимическоé, 
целлюлозно-бумажноé, пищевоé промыøленности. 
Могут перекачивать разнородные жидкости: редкие 
и вязкие, от øоколада до дизтоплива. Насосы имеют 
прочную конструкцию, предлагающую высокую 
надежность и долгиé срок эксплуатации.

Модель: TG (L,G,H)                    Производительность:  0-180 м3/ч
Макс.давление:  30 бар                   Исполнение: чугун, сталь, нерж.сталь

Вертикальные насосы
В е р т и к а л ь н ы е  ц е н т р о б е ж н ы е  н а с о с ы 
приспособлены для монтажа непосредственно над 
емкостью, из котороé перекачивается жидкость. 
Конструкция этих насосов предрасполагает 
использование их прежде всего  для перекачки 
химически агрессивных жидкостеé. 

Модель: CTV                                        Производительность:  0-190 м3/ч
Макс.давление:  6,5 бар                     Исполнение:  PP, C-PVC, PVDF

 Мембранные насосы
Воздуøные мембранные насосы применяются 
для перекачивания химически агрессивных и 
вязких жидкостеé. Преимуществом этих насосов 
является хороøие всасывающие способности 
и возможность перекачивания жидкостеé с 
механическими примесями. Насосы имеют 
сертификат АТÅХ.

Модель: T, TX, TF    Производительность:  0-820 л/мин
Макс.давление:  8 бар     Исполнение: PE, PTFE, алюминиé, чугун, нерж.сталь
                  

Центробежные насосы - серия  CT
Центробежные насосы выполнены полностью из 
нержавеющеé стали AISI 316L,  из материалов 
допустимых для контакта с пищевыми продуктами. 
Благодаря этоé характеристике, насосы øироко 
применяются в пищевоé, фармацевтическоé и 
косметическоé промыøленности. Насосы имеют 
сертификат АТÅХ. 

Модель: CTI&CTH, CTM,                  Производительность:  0-60м3/ч
Макс.давление:  10 бар                  Исполнение:  PP, PVC, PVDF, нерж.сталь

Фильтры
Быстроразъемная конструкция для чистки 
корзины; больøая площадь фильтрации; система 
слива, для легкоé чистки; надежная конструкция, 
срок службы более чем 25 лет; дополнительные 
аксессуары по запросу. 

Модель: OV, OW (одно-, двукорзинчатые), Simplex, Duplex, др.                             
Исполнение:  чугун, нерж.сталь, бронза

Бочковые насосы
Бочковые насосы это насосы для откачки 
жидкостеé из стандартных контеéнеров, таких как 
бочки, кубы и другие продукты, глубина которых 
не превыøает 1,2 м. Они могут перекачивать как 
пищевые продукты, так и промыøленные. 

Модель: JP                                            Производительность:  0-50 л/мин
Макс.давление:  1,5 бар                   Исполнение:  PP, PVDF, нерж. сталь

Насосы для фильт-прессов
Насосы для фильтр-прессов применяются для 
разделения при помощи давления жидкого 
вещества от сухоé массы данного продукта. 
Насосы øироко применяются при производстве 
фарфора, керамики, в очистных сооружениях. 

Модель: FP, TF                                     Производительность:  0-18 м3/ч
Макс.давление:  24 бар                   Исполнение:  PP, сталь, нерж. сталь

Винтовые насосы
Винтовые насосы могут  перекачивать 
разнородные  жидкости :  абразивные, 
неоднородные и эмульсионные, содержащие 
твердые частицы, вязкие. Насосы применяются 
в химическоé, нефтеперерабатывающеé, 
горнодобывающеé, пищевоé промыøленности.

Модель: MN, N, X, H, HS, V, R, D       Производительность:  0-190 м3/ч
Макс.давление: 24 бар                        Исполнение:  чугун, сталь, нерж.сталь

Насосы с гибким импеллером
Насосы с  гибким импеллером øироко 
применяются в пищевоé, косметическоé и 
химическоé промыøленности. Они используются 
для перекачивания жидкостеé с разноé вязкостью, 
с содержанием мягких механических примесеé. 
Данные насосы сертифицированы  FDA.

Модель: FIP                                  Производительность:  0-500 л/мин
Макс.давление:  4 бар              Исполнение:  нерж. сталь, бронза

Кулачковые насосы
К у л а ч к о в ы е  н а с о с ы  -  г и г и е н и ч е с к а я 
версия, предназначены для применения в 
пищевоé, фармацевтическоé и химическоé 
промыøленности. Они гарантируют деликатныé 
процесс перекачивания и не разруøают 
внутреннеé структуры жидкости. 

Модель: TopWing, TopLobe, TopLobe Plus     Производительность:  0-115 м3/ч
Макс.давление:  22 бар                            Исполнение:  нерж. сталь

Насосы с магнитноé муфтоé
Центробежные насосы с магнитноé муфтоé это 
герметические насосы. Применяются прежде 
всего при перекачке жидкостеé с высокими 
требованиями к безопасности, везде, где 
недопустима протечка насоса. 

Модель: MKP, MKPL, MSKP, MSKS  и др     Производительность:  0-600 м3/ч
Макс.давление:  16 бар                       Исполнение:  PVDF, PTFE, PFA,  нерж.сталь

Перистальтические насосы
Перистальтические и øланговые насосы 
применяются для перекачивания жидкостеé с 
высокоé вязкостью, содержащих твёрдые частицы. 
Они обладают хороøим всасыванием, не имеют 
механических уплотнениé, имеют простую 
конструкцию. 

Модель: РТ                                         Производительность:  0-150 м3/ч
Макс.давление:  15 бар                  Исполнение:  øирокая гама эластомеров

Схема и Размеры

                       Длина (A)            Ширина (B)              Высота  (C)         прибл. вес     объем масла      макс.  мощность
                                    мм                        мм                              мм                          кг                     л                           кВ
N-020-3D               1.345                  1.170                         1 580                   1.800              45                         22 - 37
N-040-3D               1.680                  1.550                         2.250                   5.000              85                         45 - 90
N-080-3D               2.300                  1.920                         2.500                  10.000            150                       75 - 160
N-160-3D               2.650                  2.140                         2.950                  11.800             230                     110 - 250

Производительность для NOVAPLEX Integral с мембраной PTFE *

Тип                                  Давление (бар)                      Макс. производительность (л/ч)*

N-020                          25 -400                                    1.730 -26.500
N-040                          63 -400                               3.660 -22.900
N-080                          63 -400                               7.070 -44.180
N-160                         100 -400                              14.020 -55.220

* Теоретические величины при  100% эффективности и частоте хода  200 1/min, 50Hz
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ТОО Тапфло
Центральный офис:

050061, г. Алматы 

пр. Райымбека, 348 

офис 102

тел.: + 7 727 327 83 47

                 + 7 727 334 11 25

факс: + 7 727 334 11 26

е-mail: sales@tapflo.kz

Алматы
моб.: +7 701 515 56 91

e-mail: almaty@tapflo.kz

Актау
моб.: +7 701 515 56 92
e-mail: aktau@tapflo.kz

Павлодар
моб.: +7 701 887 61 31

e-mail: pavlodar@tapflo.kz
 

Караганда
моб.: +7 702 808 11 51

e-mail: karaganda@tapflo.kz
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The perfect choice for your pumping needs
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