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Мы гордимся тем, что с 1980 года привносим в отрасль свой богатый опыт и знания в области
насосного оборудования, а также поставляем широкий ассортимент высококачественной
продукции для различных промышленных применений. Мы поставляем лучшие решения
и поддержку для ряда гигиенических, санитарных и промышленных применений, делая все
возможное, чтобы обеспечить отличный сервис для наших клиентов по всему миру.
Tapflo - это семейная компания, основанная в городе Кунгельв, Швеция.
За прошедшие годы компания превратилась в группу Global Tapflo с
филиалами и дистрибьюторами, представленными практически в
каждом уголке мира.
Наш широкий ассортимент насосов премиум-класса разработан и
произведен в Европе и распространяется по всему миру, обеспечивая
нашим клиентам наилучшие решения и сервис для различных
гигиенических, санитарных и промышленных применений.

Est. in Sweden

1980

Наши ценности - ответственность, качество и простота отражены как в
нашем продукте, так и в деловом подходе.
Для быстрого, гибкого обслуживания высококачественными продуктами, доступные по всему
миру, выбирайте Tapflo.

Качество сертифицировано
В Tapflo качество является нашим главным приоритетом. В результате, наши производственные стандарты,
как и качество продукции, соответствуют различным всемирно признанным стандартам сертификации
и контроля качества. Производственный процесс Tapflo сертифицирован в соответствии с ISO 9001: 2015,
подтверждая, что наши процессы соответствуют предъявленным требованиям, являются эффективными,
ориентированными на клиента и постоянно совершенствуются.
Кроме того, Tapflo с каждым годом укрепляет свои позиции на рынке промышленных насосов Украины,
как признанный добросовестный поставщик и изготовитель насосов европейского качества.

2017 – национальный
сертификат ”ЛИДЕР ГОДА”
REACH

Compliant

ROHS

Compliant

2018 – национальный
сертификат ”ЛИДЕР ГОДА”

Ценности Tapflo
Наша культура - в наших ценностях

Ответственность
Компания существует более 37 лет на рынке промышленности. Мы отличаемся от наших конкурентов нашей
готовностью превзойти ожидания клиентов, быстротой и гибкостью. Наша культура основана на духе единения,
энтузиазма и честности. Мы пришли со всего мира, но мы разделяем одни и те же ценности, и мы уважаем друг
друга. Нас объединяет одна идея.

Качество
Мы понимаем, что в нашей работе самое главное это качество, поэтому мы фокусируемся на каждой мелочи.
Мы разделяем общую страсть к постоянному поиску более производительных и эффективных способов
предоставления ценности для наших клиентов. Являясь производителем, мы контролируем полный процесс
как с точки зрения наших продуктов, так и с точки зрения того, как мы работаем внутри страны. Именно поэтому
мы производим насосы высочайшего качества в нашем сегменте.

Простота
У нас есть высказывание: «Простота - это искусство», что означает, что мы стараемся найти простые и
несложные решения во всем. Проще говоря, мы можем сосредоточиться на существенном, например,
на проектировании простых насосов с небольшим количеством компонентов. Для нас это ключ к успеху;
стремиться упростить то, что сложно.
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Где применяются насосы Tapflo
Линейка продукции Tapflo включает в себя более 50 моделей насосов для различных потребностей,
предназначенных для применения в разных областях промышленности, для перекачивания широкого
спектра жидкостей. Насосы отвечают всем требованиям, предъявляемым к промышленным насосам. Мы
поможем подобрать насос, который подойдет именно Вам!

Химическая: кислоты, щелочи, спирты, латекс,

Очистка стоков: перекачивание пульпы,

Бумажная: клеи, суспензии, вяжущие материалы,
растворители, смолы, силикат натрия, оксид титана.

Электронная: перекачивание жидкостей даже
очень чистых, гальванических растворов, ртути и
растворителей.

растворители, эмульсии.

Обработка поверхностей: гальванические ванны,
различные кислоты, растворители, осадок при
анодировании, лаки, эмали.

флокулянтов, применение для фильтр-прессов.

Лакокрасочная: клей, добавки, лаки, краски,
латекс, кислота, смолы, пигменты.

Пищевая: кетчуп, майонез, пиво.
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Мембранные насосы
Достоинства и преимущества
Малое количество
деталей
Бессмазочная
воздушкая система

Возможность работы
всухую
Широкий диапазон
регулировки подачи

ПЛАСТИКОВАЯ СЕРИЯ

Самовсасывание до 5м
при пустом трубопроводе
Прочная, монолитная и
долговечная конструкция

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
REACH

Compliant

ROHS

REACH

Compliant

Compliant

Compliant

Насосы, изготовленные из РЕ (полиэтилена) или PTFE (политетрафторэтилена), могут перекачивать почти все жидкости - с высокой вязкостью, химически агрессивные, с
твёрдыми частицами. Небольшое количество компонентов и простая, но уникальная конструкция.
Материал: PE, PTFE
Макс. производительность: 820 л/мин
Макс. давление: 8 бар

Компактность, бесперебойность и простота являются
общей чертой для насосов данной серии. Алюминиевые
и чугунные насосы применяются во многих отраслях, в
мастерских и лакокрасочной отрасли, на очистных сооружениях и т.д.
Материал: алюминий, Серый чугун, нержавеющая сталь AISI 316L, 		
алюминий (покрытый PTFE)
Макс. производительность: 820 л/мин
Макс. давление: 8 бар

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

АСЕПТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ EHEDG
REACH

Compliant

ROHS

REACH

Compliant

Гигиеническая серия специально разработана для применения в таких отраслях промышленности как: пищевая,
пивоваренная, фармацевтическая и косметическая. Система
воздухораспределения без смазки, не требующие техобслуживания обратные клапаны и возможность полного визуального
контроля всех деталей, находящихся в контакте с жидкостью,
являются главными преимуществами данной серии насосов.
Материал: электрополированная нержавеющая сталь AISI 316L
Макс. производительность: 820 л/мин
Макс. давление: 8 бар

Compliant

ROHS

Compliant

Сертификат EHEDG (Европейская группа гигиенического проектирования и инжиниринга) является гарантией того, что конструкция соответствует гигиеническим
принципам. насосы разработаны для применения в
фармацевтической промышленности, биотехнологиях,
пищевой промышленности, где ключевым моментом
является чистый процесс перекачивания.
Материал: электрополированная нержавеющая сталь AISI 316L
Макс. производительность: 330 л/мин
Макс. давление: 8 бар

Сертификаты могут отличаться в зависимости от серии и материала исполнения конкретного изделия
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ROHS
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LOW ENERGY AIR PUMP TECHNOLOGY

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАСОСЫ TC
REACH

Compliant

ПОРОШКОВЫЕ НАСОСЫ TP
REACH

ROHS

Compliant

Compliant

ROHS

Compliant

Технология LEAP была разработана с целью ее применения в Порошок перемещается в герметичной системе насоса.
случаях сверх низкой производительности и высоком давле- Порошковый насос Tapflo может выполнять те же задачи,
нии перекачиваемой жидкости. LEAP® Technology использует что и многие комплексы и крупные порошковые системы.
уникальную непрямую систему для автоматического опре- Компактная конструкция также делает насос мобильным.
деления положения вала диафрагмы, управляющая движе- Некоторые примеры применения порошковых насосов
нием диафрагмы автоматически.
- сажа, смолы и силиконы.
Материал: PE, PTFE, алюминий, серый чугун, нержавеющая сталь AISI 316L,
Материал: алюминий (покрытый PTFE)
алюминий (покрытый PTFE)
Макс. давление: 8 бар
Макс. производительность: 460 л/мин
Макс. давление: 8 бар

НАСОСЫ TF ДЛЯ ФИЛЬТР-ПРЕССОВ
REACH

Compliant

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ TU
REACH

ROHS

Compliant

Compliant

Насосная станция Tapflo для фильтр-прессов - это очень
компактный модуль, который может быть установлен непосредственно на фильтр-пресс. Конструкция и функционал позволяют пользователю легко прессовать суспензии.
Регулятор давления уже смонтирован на модуль. Внешний
усилитель давления удваивает давление на выходе.
Материал: PE, PTFE, алюминий, Серый чугун, нержавеющая сталь AISI 316L,
алюминий (покрытый PTFE) Aluminium
Макс. производительность: 400 л/мин
Макс. давление: 12/16 бар (в зависимости от размера насоса)

ROHS

Compliant

Данная серия насосов была разработана при сотрудничестве
с мировым поставщиком на рынке биотехнологий. Предназначена для биотехнологической и фармацевтической
промышленности. Корпус насоса, состоящий из трех частей,
позволяет очень легко осуществить монтаж. Высокое качество
полировки, гигиенически одобренные материалы.
Материал: PE, PTFE
Макс. производительность: 420 л/мин
Макс. давление: 8 бар

Сертификаты могут отличаться в зависимости от серии и материала исполнения конкретного изделия
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Мембранные насосы | Аксессуары

ДЕМПФЕРЫ ПУЛЬСАЦИЙ

ПНЕВМОМИКСЕР
REACH

Compliant

ROHS

Compliant

Активные демпферы пульсаций - самый эффективный
способ устранения скачков давления в линии нагнетания
мембранных насосов. Демпферы пульсаций Tapflo активно
работают с помощью сжатого воздуха и мембраны, автоматически корректируя давление для снижения пульсаций.
Материал: PE, PTFE, алюминий, нержавеющая сталь 316
Макс. давление: 16 бар

Пневмомиксер 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.

Мембранные насосы | Защитные системы
Система Guardian™
Сконструирована для защиты пневмоприводных насосов от неэффективной
работы, не использует энергию без необходимости и снижает ресурс деталей
насоса. Также предоставляет преимущество, обеспечивая большую безо-пасность на опасных применениях.

Пневматические устройства контроля подачи
Пневматические устройства контроля подачи подходят для любого мембранного насоса Tapflo и дают возможность перекачивать точно определенное количество жидкости. Полностью программируемая система позволяет установить
счетчик заданного числа ходов TPUK-BP или реле времени TPUK-BT. Устройства
также доступны с внутренним установленным контроллером для предотвращения несанкционированной корректировки (TPUK-BPI и TPUK-BTI).

Пневмоэлектрическое реле низкого давления TPUK-VFC
Пневмоэлектрическое реле (VFC) предназначено для интеграции с программируемыми логическими контроллерами (PLC). Для контроля числа ходов насоса просто подключите реле к глушителю любого мембранного насоса.

Счетчик числа ходов насоса TPUK-LC
Это компактное, простое в эксплуатации и экономически эффективное устройство с простой конструкцией поможет Вам обеспечить своевременное проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.
Сертификаты могут отличаться в зависимости от серии и материала исполнения конкретного изделия
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Центробежные насосы
Достоинства и преимущества
Простой дизайн

Компактный дизайн

Небольшое
количество частей

Высокая
производительность

НАСОСЫ CT & CTH

Низкие эксплуатационные
расходы
Широкий спектр
применений

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ CTS
REACH

Compliant

ROHS

REACH

Compliant

Compliant

ROHS

Compliant

Одноступенчатые центробежные насосы с открытым или полуоткрытым импеллером. Изготовлены из высококачественного и механически прочного материала – нержавеющей
стали AISI 316L. Центробежные насосы серии CT соответствуют требованиям различных отраслей промышленности
и доступны по очень привлекательным ценам.
Материал: нержавеющая сталь 316
Макс. производительность: 74 м3/ч
Напор: 56 м

Насос серии CTS это самовсасывающий центробежный
насос с открытым импеллером. Самовсасывающая способность позволяет использовать насос в тех случаях, когда стандартные СТ насосы не подходят для этого. Высота
всасывания насоса CTS может достигать 4,5 м.
Материал: нержавеющая сталь 316
Макс. производительность: 51 м3/ч
Напор: 40 м

ПЛАСТИКОВЫЕ НАСОСЫ CTP

НАСОСЫ С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ CTM

REACH

Compliant

ROHS

REACH

Compliant

Compliant

Одноступенчатые центробежные насосы с полуоткрытым
импеллером. Поскольку со стороны жидкости нет металлических деталей, насосы идеально подходят для перекачивания и циркуляции химических веществ в отраслях
обработки поверхностей. CTP - компактный и надежный
механически герметичный центробежный насос, выполненный из PP и PVDF. Это хорошее решение для жидкостей,
содержащих твердые включения.
Материал: PP, PVDF
Макс. производительность: 28 м3/ч
Напор: 19 м

ROHS

Compliant

Насосы Tapflo серии CTM представляют собой насосы центробежного типа, где вращающий момент от двигателя передается на рабочее колесо посредством магнитной муфты.
Насосы CTM разработаны и изготовлены для химической и
обрабатывающей промышленности.
Насосы СТМ являются идеальным выбором для перекачивания химически агрессивных и токсичных жидкостей.
Материал: PP, PVDF
Макс. производительность: 27 м3/ч
Напор: 20 м

Сертификаты могут отличаться в зависимости от серии и материала исполнения конкретного изделия
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ CTV
REACH

Compliant

FT ФИЛЬТРЫ

ROHS

Compliant

Одноступенчатый вертикальный центробежный насос CTV,
является простым и в то же время очень надежным в эксплуатации. Насос предназначен для перекачивания и циркуляции различных жидкостей из емкостей, отстойников и
резервуаров.
Материал: PP, PVDF, нержавеющая сталь AISI 316L
Макс. производительность: 33 м3/ч
Напор: 31 м

Стандартные фильтры FT поставляются с насосами серии
Tapflo Magdrive CTM, которые обеспечивают безопасную и
бесперебойную работу. Наши FT-фильтры широко используются в индустрии обработки поверхности, где существует
необходимость в очистке жидкостей. Они разработаны для
работы с полипропиленовыми фильтрующими картриджами,
активными угольными фильтрующими элементами, фильтрующими смолами в сочетании с мешками и FTL-картриджами.
Материал: PP

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

CUSTOMISED SOLUTIONS & SYSTEMS

Передвижные насосные агрегаты являются лучшим
решением для пользователей разнообразных технологических процессов. Мобильность агрегатов позволяет
их легко перемещать в необходимое место. Это означает
возможность практически безграничной области их
применения.

We deliver complete systems with peripherals such as
trolleys, tanks, hoses, valves and fittings. Having our own
production lines allows us to offer solutions that are even
more sustainable and efficient.
Custom design is aimed at adapting standard solutions
to non-standard needs as part of industrial manufacturing
processes. It is implemented through introduction, often
small changes in the standard product in such a way, that
in consequence it becomes applicable to the individual
needs of the process.

Сертификаты могут отличаться в зависимости от серии и материала исполнения конкретного изделия
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ШЕСТЕРЕНЧАТЫЕ
НАСОСЫ TOP GEAR G

ШЕСТЕРЕНЧАТЫЕ
НАСОСЫ TOP GEAR H

Исполнение: S/M/P/MAG – с уплотнением, магнитная муфта,
рубашка обогрева
Материал исполнения: чугун
Применение: асфальт, дизель, сырая нефть, мазут, клеи,
смолы, каолин, латекс, мыло и т.д.
Макс. производительность: 130 м3/ч
Макс. давление: 16 бар
Макс. температура: 300 оС
Сертификаты: ATEX, RoHS, GOST

Исполнение: различные типы уплотнений, рубашка обогрева,
подходят для CIP, SIP
Материал исполнения: нержавеющая сталь
Применение: лецитин, масло какао, шоколад, сливочное
масло, мед, пудинг, нуга, карамель, гели, джем, и т.д.
Макс. производительность: 130 м3/ч
Макс. давление: 16 бар
Макс. температура: 300 оС
Сертификаты: ATEX, RoHS, GOST

КУЛАЧКОВЫЕ
НАСОСЫ TOP LOBE

КУЛАЧКОВЫЕ
НАСОСЫ TOP WING

Исполнение: горизонтальное и вертикальное подключение
Материал исполнения: корпус: SS316L
ротор: Duplex, FPM, NBR, SS316L
Применение: разработаны специально для производства
пищевых продуктов, напитков, фармацевтики и других продуктов, где необходимо соблюдение высоких гигиенических
требований
Макс. производительность: 125 м3/ч
Макс. давление: 22 бар
Макс. температура: 110 оС
Сертификаты: FDA, ATEX, RoHS, GOST

Исполнение: горизонтальное и вертикальное подключение
Материал исполнения: корпус: SS316L
ротор: Duplex, FPM, NBR, SS316L
Применение: разработаны специально для производства пищевых продуктов, напитков, фармацевтики
и других продуктов, где необходимо соблюдение высоких
гигиенических требований
Макс. производительность: 156 м3/ч
Макс. давление: 15 бар
Макс. температура: 110 оС
Сертификаты: 3A, EHEDG, FDA, USP VI, AFO, ATEX, RoHS, GOST

НАСОСЫ С ГИБКИМ
ИМПЕЛЛЕРОМ.
СЕРИЯ FIP
Исполнение: промышленное, гигиеническое
Материал исполнения: нержавеющая сталь, бронза
Применение: пищевая, молочная промышленность,
производство продуктов питания и напитков, косметическая, фармацевтическая, очистка воды
Макс. производительность: 37,5 м3/ч
Напор: 40 м
Высота всасывания: 5 м
Макс. температура: 55 оС
Сертификаты: FDA, RoHS, GOST

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ ДЛЯ
ПЕРЕКАЧИВАНИЯ
ЖИДКОСТЕЙ С ВЫСОКОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ
Исполнение: горизонтальное, вертикальное
Материал исполнения: чугун, бронза
Применение: производство и переработка асфальта,
дистилляция жирных кислот, глицерин, масла и т.д.
Макс. производительность: 400 м3/ч
Напор: 160 м
Макс. температура: 190 оС (вода), 350 оС (термомасло)
Стандарты: EN 733, EN 12756
Сертификаты: ATEX, RoHS, GOST
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
МЕМБРАННЫЕ НАСОСЫ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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ГЕРМЕТИЧНЫЕ
МЕМБРАННЫЕ
НАСОСЫ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ

Исполнение: горизонтальное, вертикальное
Материал исполнения: полипропилен, PVDF, бронза,
Duplex 2205, Duplex 2507, Hastelloy CW12MW, никель, нержавеющая сталь 304/316L
Применение: химические процессы, строительство, машиностроение, обработка поверхностей, переработка нефти,
производство пластика, переработка газа
Макс. производительность: 6 400 л/ч
Макс. давление: 170 бар
Макс. температура: 121 оС
Сертификаты: ATEX, CE, API, DNV, GOST, ISO

Исполнение: горизонтальное, вертикальное
Материал исполнения: нержавеющая сталь, алюминий,
бронза ASTM B148 UNS
Применение: химическое производство, металлообработка,
машиностроение, подготовка поверхности, переработка
газа, переработка нефти, производство топлива, обратный
осмос, опреснение, очистка сточных вод, горнодобывающая
промышленность
Макс. производительность: 170 л/мин
Макс. давление: 345 бар
Макс. температура: 82 оС
Сертификаты: ATEX, CE, API, DNV, GOST, ISO

МЕМБРАННЫЕ
ДОЗИРУЮЩИЕ
НАСОСЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕМБРАННЫЕ
НАСОСЫ

Исполнение: различные комбинации насоса, до 6 головок
с различными комбинациями редукторов
Материал исполнения: корпус: нержавеющая сталь, PVC
мембраны: PTFE
Применение: химическая обработка, энергетика, производство продуктов питания и напитков, фармацевтика,
водоподготовка и очистка сточных вод
Макс. производительность: 40 000 л
Макс. давление: 1 000 бар
Макс. температура: 60 оС
Сертификаты: ATEX, RoHS, GOST, FDA, EHEDG

Исполнение: мембранное исполнение, с несколькими
рабочими головками.
Материал исполнения: нержавеющая сталь, другие материалы по запросу
Применение: химическая, нефтехимическая, нефтегазовая,
фармацевтическая, горная промышленность
Макс. производительность: 80 м3/ч
Макс. давление: 1 000 бар
Макс. температура: 150 оС
Сертификаты: ATEX, RoHS, GOST

ДОЗИРУЮЩИЕ
СОЛЕНОИДАЛЬНЫЕ
НАСОСЫ

НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ

Материал исполнения: армированный полипропилен
(мембраны из PTFE)
Электропитание: 230V 50/60 Hz, 24V d.c., 12V d.c., 12V
a.c., 110V 50/60 Hz
Особенности: электронное управление насосом.
Применение: точное дозирование добавок, флокулянтов, химических вещества и т.д.
Макс. производительность: 22 л/ч
Макс. давление: 20 бар
Макс. температура: 100 оС
Сертификаты: ISO, RoHS, GOST

Исполнение: механические мембранные насосы, мембранные насосы с гидравлической камерой, плунжерные.
Материал исполнения: SS316, PVDF, PP, PVC
Применение: дозирование химических растворов,
дозировка полимеров и флокулянтов, пищевых приправ,
майонеза, томатной пасты, кетчупа, горчицы, различных
соусов
Макс. производительность: 3 800 м3/ч
Макс. давление: 250 бар
Макс. температура: 100 оС
Сертификаты: ISO, FDA, ATEX, RoHS, GOST

ДОЗИРУЮЩИЕ
НАСОСЫ НЕБОЛЬШОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

Материал исполнения: чугун, сталь 304/316L
Применение: дозирование вязких и густых жидкостей,
суспензий, растворенного сульфата железа, сульфата алюминия, флокулянтов, и т.д.
Макс. производительность: 3 м3/ч
Макс. давление: 24 бар
Макс. температура: 180 оС
Сертификаты: ISO, FDA, ATEX, RoHS, GOST

Материал исполнения: чугун, сталь 304/316L
Применение: транспортировка первичного и вторичного
шлама и сточных вод, клея, масла, цемента, бентонита,
крахмала, пастообразных суспензий и т.д.
Макс. производительность: 400 м3/ч
Макс. давление: 48 бар
Макс. температура: 180 оС
Сертификаты: ISO, ATEX, RoHS, GOST

ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ВЕРСИЯ

ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ
С ЗАГРУЗОЧНЫМ
БУНКЕРОМ

Материал исполнения: нержавеющая сталь 304/316L
Материал исполнения: чугун, сталь 304/316L
Применение: молоко, йогурт, сыр, соусы, масло, шоколад, Применение: транспортировка первичного и вторичносок, фруктовое и овощное пюре, эмульсии, жидкое мыло, го шлама и сточных вод, клея, масла, цемента, бентонита,
кремы
крахмала, пастообразных суспензий и т.д.
Макс. производительность: 60 м3/ч
Макс. производительность: 400 м3/ч
Макс. давление: 6 бар
Макс. давление: 48 бар
Макс. температура: 120 оС
Макс. температура: 180 оС
Сертификаты: ISO, FDA, ATEX, RoHS, GOST
Сертификаты: ISO, FDA, ATEX, RoHS, GOST

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ
НАСОСЫ PT

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ
НАСОСЫ PTL

Исполнение: для низкого давления
Исполнение: для высокого давления
Материал исполнения: корпус насоса: чугун
Материал исполнения: корпус насоса: чугун
шланги: NR, NBR, EPDM, Hypalon, Neoprene, Norprene,
шланги: NR, NBR, FKM, CSM
Применение: активированный уголь, сплавы, дрожжи, Silicone, Pharmed
Применение: джемы, соусы, яичный желток, дозировакетчуп, концентраты, пасты, масла, пигменты, краски,
латекс, добавки, шлам, каолин, растворители, бетон и т.д. ние добавок и других сред
Макс. производительность: 10 л/мин
Макс. производительность: 150 л/мин
Макс. давление: 4 бар
Макс. давление: 15 бар
Высота всасывания: 6 м
Высота всасывания: 9,8 м
Макс. температура: 135 оС
Макс. температура: 80 оС
Сертификаты: ISO, FDA, ATEX, RoHS, GOST
Сертификаты: ISO, FDA, ATEX, RoHS, GOST
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ШЛАНГИ
ДЛЯ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ

ШЛАНГИ
ДЛЯ НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ

Совместимость с насосами: Tapflo, Bredel, Verder, Совместимость с насосами: Tapflo, Verder, Watson &
Marlow, Albin
Blackmer, Albin
Материал исполнения: Neoprene, Norprene®, Silicone,
Материал исполнения: NR: Натуральная резина (белая
маркировка), NBR: буна (желтая маркировка), NBR Food: Pharmed®, Hypalon, EPDM, Резина из натурального каучука,
подтвержденная FDA, нитрильная резина (белая с желтым Резина из нитрильного каучука, FKM
маркировка), EPDM (красная маркировка), HYPALON (синяя Макс. рабочее давление: 4 бар
Сертификаты: FDA
маркировка), VITON / FKM (фиолетовая маркировка)
Макс. рабочее давление: 16 бар
Сертификаты: FDA
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ С МАГНИТНОЙ
МУФТОЙ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ХИМИЧЕСКИЕ НАСОСЫ
C ВНУТРЕННИМ
ПОКРЫТИЕМ ИЗ PFA

Исполнение: горизонтальное, вертикальное, самовсасывающее, с рубашкой обогрева
Материал исполнения: SS316L, SS304L, SS904L. Другие
материалы: никель, титан, Hastelloy® C-4, C-22 по запросу
Применение: химическая обработка, фармацевтика, биотехнологии, пищевая, целлюлозно-бумажная
Макс. производительность: 650 м3/ч
Напор: 145 м
Макс. температура: 350 оС
Сертификаты: ISO, FDA, RoHS, GOST, ATEX

Исполнение: горизонтальное
Материал исполнения: чугун с покрытием PFA
Применение: основные и чистые химикаты (агрохимикаты, специальные; химикаты: горячие и/или высококонцентрированные кислоты, щелочи, растворители),
фармацевтика, биотехнологии
Макс. производительность: 400 м3/ч
Напор: 190 м
Макс. температура: 200 оС
Сертификаты: ISO, FDA, RoHS, GOST, ATEX

ПЛАСТИКОВЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ С
МЕХАНИЧЕСКИМ
УПЛОТНЕНИЕМ

ПОЛУПОГРУЖНЫЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ НАСОСЫ
БЕЗ УПЛОТНЕНИЙ

Исполнение: горизонтальное
Материал исполнения: PP, HMPE, PVDF, PTFE,
PP/PVDF/PE-EL
Применение: перекачивание или циркуляция
агрессивных жидкостей, с высокой вязкостью
Макс. производительность: 500 м3/ч
Напор: 90 м
Макс. температура: 140 оС
Стандарты: ISO 2858/EN 22858
Сертификаты: ATEX, RoHS, GOST

Исполнение: вертикальное, без уплотнения
Материал исполнения: PP, HMPE, PVDF, PTFE,
PP/PVDF/PE-EL
Применение: перекачивание агрессивных жидкостей
с содержанием большого количества частиц или шлама
средней вязкости
Макс. производительность: 300 м3/ч
Напор: 80 м
Макс. температура: 140 оС
Сертификаты: ISO, ATEX, RoHS, GOST

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ
COMBIBLOCK
Исполнение: моноблочное
Материал исполнения: чугун, бронза, Hastelloy,
никель, SS316
Применение: универсальные насосы для транспортировки всех видов чистых и загрязненных жидкостей, частично
кислот, растворителей, бензина, дизельного топлива и т.д.
Макс. производительность: 400 м3/ч
Напор: 140 м
Макс. температура: 200 оС
Стандарты: EN 733 a 22858, ISO 5199, API 682
Сертификаты: ATEX, RoHS, GOST

НАСОСЫ ДЛЯ СРЕД
С ВКЛЮЧЕНИЯМИ
Исполнение: вертикальное, горизонтальное
Материал исполнения: чугун GG25, GGG-40, углеродистая
сталь, латунь, Hastelloy, нержавеющая сталь AISI 304, 304L,
316, 316L, 904L.
Применение: перекачивание жидкостей, содержащих
твердые частицы, абразивные: вода с песком, цемент крупного помола, цементный раствор, грязи, смолы
Макс. производительность: 400 л/сек
Макс. давление: 12 бар
Макс. температура: 40 оС
Сертификаты: ISO, ATEX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ
ФИЛЬТРЫ
Исполнение: механическое, полуавтоматическое,
полностью автоматическое
Уровень фильтрации: до 25 микрон
Материал исполнения: чугун, сталь,
нержавеющая сталь
Макс. давление: 35 бар
Макс. температура: 260 оС
Размер: 20 - 300 мм

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ
COMBICHEM,
COMBINORM
Исполнение: рубашка обогрева, магнитная муфта
Материал исполнения: чугун, бронза, SS316
Применение: универсальный насос в химической промышленности для транспортировки чистых или слегка загрязненных жидкостей
Макс. производительность: 1 500 м3/ч
Напор: 160 м
Макс. температура: 200 оС
Стандарты: ISO 5199, ISO 2858/EN 22858 (DIN 24256)
Сертификаты: ATEX, RoHS, GOST

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
СТАНДАРТА API
(АPI 610, API 682, API 685)
Исполнение: с уплотнением или магнитной
муфтой
Материал исполнения: чугун, бронза, углеродистая
сталь, SS316, 13% хромированная сталь
Применение: насосы стандарта API для нефтехимической и химической промышленности
Макс. производительность: 350 м3/ч
Напор: 150 м
Макс. температура: 350 оС
Сертификаты: ATEX, RoHS, GOST

МИКСЕРЫ,
МЕШАЛКИ
Тип: лабораторные, санитарные, промышленные, статические, миксеры
Исполнение: с фиксированным углом, с углом поворота,
с ременной передачей, с редукторной передачей
Материал исполнения: чугун, нержавеющая сталь
Применение: смешивание с поддержкой, однородности и теплообмен,очистка резервуаров ипредотвращение образования
Сертификаты: CE & ATEX 2G
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ПЛАСТИНЧАТЫЕ
РАЗБОРНЫЕ
ТЕПЛООБМЕННИКИ

САНИТАРНЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ

Материал исполнения: пластины: AISI 316, AISI 304, титан
и др. сплавы; прокладки: NBR, EPDM, FKM и др.
Применение: молочная промышленность, производство
продуктов питания и напитков, нефтяная, газовая, химическая, энергетическая, морская, фармацевтическая.
Поверхность теплообмена: 4 500 м2
Давление: 0-25 бар
Температура: -35 + 180 оС
Стандарты: PED, ASME, SQL

Исполнение: горизонтальное
Материал исполнения: SS316L, SS 304;
уплотнение: EPDM, FPM
Применение: производство пищевых продуктов, напитков,
молочная промышленность, фармацевтическая и химическая
промышленность
Макс. производительность: 800 м3/ч
Макс. давление: 18 бар
Макс. температура: 95 оС
Сертификаты: EHEDG, 3-A (опция), FDA

ГОМОГЕНИЗАТОРЫ,
НАСОСЫ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ
Материал исполнения: материалы для плунжеров, прокладок, клапанов насосов, клапанных седел и уплотнений
предоставляются по заказу
Применение: молочная, производство продуктов
питания, косметическая, химическая, фармацевтика/
биотехнологии
Производительность: до 60 м3/ч
Давление: до 2 000 бар
Температура: до +180 оС
Сертификаты: 3А, EHEDG

FLEX-MIX
LIQUIVERTER
Применение: молоко, соки, десерты, целлюлоза, пюре,
фруктовые наполнители и консервы, детское питание,
молочные продукты, кетчуп, соусы
Преимущества: гибкость при низких капитальных затратах, гигиеническая конструкция для безразборной мойки,
обычный электродвигатель с прямой передачей снижает
износ запасных частей
Макс. объем танка: 3 000 л
Макс. температура: 140 оС

КЛАПАНЫ
Мы предлагаем широкий ряд гигиенических клапанов - от простых клапанов-бабочка до противосмесительных
клапанов для использования в производстве продуктов питания и напитков, гигиенической промышленности,
фармацевтической и биотехнологической отраслях.
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Клапаны по назначению

Клапаны по дизайну

Противосмесительные клапаны: DA3+, DE3, DKR, SD4/SDM4
Отсечные клапаны: SV/SVS, SW4, MS4, AP1
Регулирующие клапаны: SI2, UF/UFR, VRA
Клапан, поддерживающий постоянное давление: CPV
Обратные клапаны: RUF, VPN
Пробоотборные клапаны: PR

Клапаны типа ”бабочка”: SV/SVS
Односедельные клапаны: SW4, SWcip4, SD4/SDM4
Асептические односедельные мембранные клапаны: MS4, MSP4, AP1
Двухседельные клапаны: DA3+, DE3
Регулирующие клапаны: RGE4, RG4
Предохранительные клапаны: SI2, UF/UFR
Клапан, поддерживающий постоянное давление: CPV
Обратные клапаны: RUF, VPN
Пробоотборные клапаны: PR

Продуктовая линейка Тапфло
Мембранные насосы и аксессуары

Серии PE и PFTE

Металлическая
серия насосов

Фармацевтические
насосы

Гигиеническая
серия насосов

Интеллектуальные
насосы серии TC

Порошковые насосы

Насосы
для фильтр-прессов TF

Асептическая серия
насосов EHEDG

Premium qua

Sweden
lity of
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o
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Системы и аксессуары

f Sw

Демпфер пульсаций

Мобильные решения
для насосных систем

Центробежные насосы, фильтры и аксессуары

Насосы серии CTI и CTH

Самовсасывающая
серия насосов CTS

Вертикальные насосы
серии CTV

Насосы с магнитной
муфтой CTM

Мобильные решения
для насосных систем

Фильтры FT

Пластиковые насосы
серии CTP
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ООО ”Тапфло”
Украина
Головной офис:
08341, ул. Садовая, 2, с. Петропавловское, Бориспольский р-н, Киевская обл.
Tел.: +38 (044) 222-68-44
Моб.: +38 (050) 477-99-60
E-mail: sales@tapflo.ua

ООО ”Тапфло” является частью международной шведской группы компаний Tapflo
Товары и услуги от Tapflo представлены в 75 странах на 6 континентах.
Tapflo представлена во всем мире своими собственными компаниями, которые входят в Tapflo Group и тщательно
подобранной дистрибьюторской сетью.
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

Днепр:

Киев:

Одесса:

Моб.: +38 (050) 477 99 61
dne@tapflo.ua

Моб.: +38 (050) 356 16 17
kiev@tapflo.ua

Моб.: +38 (050) 477 99 63
odessa@tapflo.ua

Харьков:

Львов:

Винница:

Моб.: +38 (050) 477 99 64
kharkov@tapflo.ua

Моб.: +38 (050) 477 99 62
lviv@tapflo.ua

Моб.: +38 (050) 410 55 65
vinnitsa@tapflo.ua

Киев
Львов

Харьков

Винница

Днепр

Одесса

www.tapflo.ua
Tapflo® является зарегистрированным товарным знаком Tapflo AB. Все права защищены.
Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Воспроизведение любым способом без письменного разрешения Tapflo Group запрещено.
Tapflo Group оставляет за собой право вносить изменения в дизайн или детали продукта, а также прекращать выпуск любого продукта или материала без предварительного уведомления.

