
Больше никаких 
компромиссов  

Роторно-поршневой насос 
Alfa Laval DuraCirc



Представляем 
лучший в своем классе 
роторно-поршневой 
насос Alfa Laval DuraCirc

 

Использование роторно-поршневых насосов (CPP) для гигиенических 
процессов всегда означало принятие каких-либо компромиссов.
Но насос Alfa Laval DuraCirc — это нечто совершенно иное. Это первый 
роторно-поршневой насос на рынке, который обеспечивает идеальный 
баланс между непревзойденной надежностью, высокой эффективностью 
и превосходными гигиеническими характеристиками, который 
при этом достаточно прост в обслуживании.

В дополнение к лучшим в своем классе характеристикам расхода 
и давления, DuraCirc имеет всемирно признанные гигиенические 
сертификаты. Инновационная конструкция включает в себя 
особенности, которые позволяют делать процесс чистки 
и обслуживания быстрее, проще и качественнее.

Сделайте шаг в будущее уже сегодня.

Высочайшая 
производительность 
Расширяет границы 
производительности и гарантирует 
продолжительный срок надежной 
и эффективной работы

Превосходная 
гигиена  
Соответствует отраслевым 
гигиеническим требованиям 
безопасности, обеспечивает 
целостность ваших процессов 
и качество вашей продукции

 

Более простое 
обслуживание  
Инновационные конструктивные 
особенности помогают сделать 
обслуживание более быстрым 
и легким, увеличивая время 
безотказной работы



  

Конструкция оптимизирована 
для обеспечения высокого 
объемного КПД

Широкий диапазон 
производительности 
по расходу и давлению

Прочная надежная конструкция

Дополнительный порт 
DuraCirc Uni-Fit

 

   

  

  

 

Сертификаты EHEDG и 3A

Профилированные эластомеры 
определенного сжатия

Вся конструкция выполнена 
из нержавеющей стали

Оптимизированное расположение 
уплотнения обеспечивает 
простоту очистки

 

  

 

Саморегулирующееся фронтальное 
одиночное уплотнение

Смазка с длительным 
сроком службы

Полностью взаимозаменяемые 
запчасти

Подшипники, рассчитанные 
на тяжелые условия эксплуатации, 
с длительным сроком службы

 

  

  

  



Сертифицирован 
на соответствие 
всем основным
гигиеническим 
стандартам

Смазка с длительным сроком 
службы, соответствующая 
требованиям FDA, позволяет 
увеличить интервал обслуживания

Конструкция насоса 
из нержавеющей 
стали не требует 
покраски и является 
коррозионностойкой

Прочная конструкция вала
и редуктора позволяет уменьшить 
зазоры между головкой насоса 
и ротором, и таким образом 
увеличить объемный КПД

Долговечные сверхпрочные подшипники 
обеспечивают стабильную опору вала 
и сокращают затраты и время 
на техническое обслуживание

Комплект калибровочных шайб 
с внешней фиксацией упрощает 
регулировку зазора, позволяя 
быстро и легко заменить ротор 
без необходимости доступа 
в редуктор насоса

Дополнительный порт DuraCirc Uni-Fit 
позволяет производить прямую замену 
как на насосы серии SCPP от Alfa Laval, 
так и на другие основные бренды 
без необходимости изменения 
трубопроводной системы

DuraCirc

Типичный насос конкурента
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Высокая производительность



Смазка с длительным сроком службы

Саморегулирующееся фронтальное 
одиночное уплотнение можно быстро 
и легко заменить без необходимости 
демонтажа насоса из системы

Ротор DuraCirc Hi-Flow, выполненный 
из износостойкого сплава и имеющий 
низкую характеристику утечек, 
повышает эффективность

Выберите для своего технологического процесса насос 
с высочайшей производительностью, превосходной 
надежностью в области гигиены и более простым 
обслуживанием. Свяжитесь с нами уже сегодня 
и узнайте больше о преимуществах, которые DuraCirc 
может обеспечить для вашего процесса.

Узнайте больше на www.alfalaval.ru/DuraCirc

Устали 
от компромиссов?

DuraCirc

Стандартный насос конкурента

часов

часов

Долговечные подшипники

часов

Соответствующие требованиям FDA 
профилированные эластомеры 
с определенным сжатием, 
соприкасающиеся с продуктом, 
исключают наличие мертвых зон 
по всей поверхности контакта
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Будущее 
в насосных 
технологиях 

уже наступает

 
 

 

 

 
 

Насосы Alfa Laval объемного действия

Компания Alfa Laval предлагает полный спектр технологий 

и характеристик для гигиенических насосов, чтобы удовлетворить 

высокие требования клиентов по сохранению качества продукции, 

эффективности процессов, а также простоте обслуживания 

и ремонта. Данная линейка оборудования является самой 

широкой на рынке поршневых насосов объемного действия, 

применяющихся в пищевой, молочной, биотехнологической 

и фармацевтической промышленности, а также для отраслей 

производства напитков и средств бытовой химии и личной 

гигиены. Каждый насос Alfa Laval является воплощением 

нашего опыта и конструкторских разработок. Поставка 

насосов обеспечивается сетью  высококвалифицированных 

дистрибьюторов, которые гарантируют превосходное качество 

обслуживания клиентов.

О компании Alfa Laval

Компания Alfa Laval является признанным экспертом 

и имеет заслуженную репутацию надежного поставщика 

оборудования и услуг в области энергетики, морского 

судоходства и производства пищевых продуктов и напитков, 

в более чем 100 странах мира. Мы помогаем нашим 

Заказчикам оптимизировать производственные процессы, 

адаптировать их к новым требованиям рынка и целям 

по устойчивому развитию.

Инновационные технологии Alfa Laval, для рафинирования, 

очистки, первичной и вторичной переработки, помогают 

рационально использовать природные ресурсы. Они 

повышают энергоэффективность, позволяют повторно 

использовать выделенное тепло, снижают вредные 

выбросы, очищают сточные воды. Таким образом, 

Alfa Laval не только гарантирует успех бизнеса своих 

Заказчиков, но и создает условия для устойчивого развития 

нашей планеты. Делаем мир лучше, каждый день. В этом 

суть нашего девиза Advancing better™.

Как найти информацию для связи с Alfa Laval

Актуальная контактная информация Alfa Laval 

по всем странам доступна на нашем веб-сайте.

Приглашаем вас посетить www.alfalaval.ru.

100003211-1-RU 2104


