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We optimize your flow
Важность отличного функционирования насосного оборудования в технологических процессах
сложно переоценить. Непрерывность производства в подавляющей степени зависит от надежности и
работоспособности насосов.
В тоже время безопасность пищевых продуктов, вследствии качественной гигиенической составляющей
производственного оборудования, имеет исключительное значение, а, кроме этого, энергоэффективность или
ваши затраты на электроэнергию все чаще также являются одним из определяющих факторов.
Далее в этой брошюре мы постараемся показать, что Packo Pumps, обладая современными техническими
решениями и основательным знанием технологических процессов, стремится улучшить не только рабочие
характеристики насоса, но также надежность, энергоэффективность и гигиенические показатели.
Для большинства гигиенических применений, перекачки неоднородных смесей либо перекачки овощей
(цельных/частями) без повреждений Packo Pumps является надежным партнером для оптимизации всего
производственного процесса.
“We optimize your flow” (“Мы оптимизируем ваш поток”) - это не просто слоган, это миссия всех сотрудников
компании.

Packo Pumps

хочет быть самым
сильным звеном в
цепи
Современные производители машин и оборудования
для пищевой и других отраслей промышленности
поставлены в жесткие условия. Будь то
исследовательский центр, инженер-конструктор
либо проектный инженер по установке новых
производственных линий, все они сталкиваются
с одними и теми же задачами. С одной стороны,
они пытаются увеличить прозводстводственную
мощность оборудования для клиента, в то же время
оптимизируя собственный техпроцесс и держа
под контролем издержки. С другой стороны, они
находятся под постоянным давлением все более
ужесточающихся санитарных норм и нормативов по
воздействию на окружающую среду (вода, энергия,
отходы и т.п.).
Предлагая продукт и услуги с наилучшими
показателями в этих категориях Packo Pumps
хочет помочь своим клиентам успешно решить
поставленные перед ними задачи. Packo ставит своей
целью быть самым сильным звеном в цепи любого
технологического процесса.

Ключевые ценности Packo Pumps
• Надежность
• Компетентность
• Нацеленность на результат

Области производства, где мы
компетентны
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пивоварение
Производство напитков
Пищепереработка
Фармацевтика
Косметика
Химическая промышленность
Сельское хозяйство
Переработка мяса и молока
Водоочистка
Энергосбережение
Текстильная промышленность
И многое другое

Оборот
Omzet

Устойчивый рост товарооборота
Packo Pumps 2009-2018:

2009 - 2018

Эксперт в области
центробежных
насосов из
нержавеющей стали
С 1975 года Packo Pumps разрабатывает и производит
центробежные насосы из нержавеющей стали для
различных отраслей. За это время мы поставили
нашим клиентам более 380 000 насосов самого
различного назначения. Самые первые насосы были
созданы нами для молочной промышленности, где
гигиена является основополагающей характеристикой
продукта, что и стало базовым принципом для
Packo Pumps. Использование нержавеющей стали
и стандартно применяемой электрохимической
обработки поверхности (электрополировка) с самого
начала стали отличительными признаками насосов
Packo, которые и в настоящее время остаются
определяющими условиями для создания новых
моделей. Диверсификация и накопленный опыт
позволили Packo Pumps стать сегодня лидером
различных сегментов рынка насосного оборудования.
С середины 2015 года Packo Pumps входит в состав
холдинга Verder Group с 1600-ми сотрудниками
в производственных подразделениях и офисах
продаж по всему миру. Подразделение в Диксмюде
занимается производством промышленного насосного
оборудования и гигиенических компонентов.
Цех электрополировки позволяет обеспечить
исключительное качество обработки материалов для
собственного производства и для сторонних клиентов.
В настоящее время 130 сотрудников Packo Pumps в
Диксмюде выпускают более 10 000 насосов ежегодно,
которые реализуются через более 70 офисов продаж,
дистрибьюторов и торговых представителей.
Группа компаний, как и подразделение Packo Pumps,
демонстрирует устойчивый рост основных
показателей благодаря высокому качеству
выпускаемых продуктов и услуг, продолжая работать
над их усовершенствованием.

Сбытовая и сервисная сеть

Наш опыт
для вашего
производства

Переработка молока
и общая пищевая
промышленность

На этой и следующих страницах вы найдете обзор
различных отраслей, где компания Packo является
настоящим экспертом с внушительным опытом.
Данный обзор, конечно, не сможет предоставить
полной информации, поскольку компания ежегодно
выводит на рынок новые продукты и решения.
Также клиенты отраслей, где Packo была менее
активна предыдущие годы, просят нас поработать
совместно над новыми концептами и улучшением
уже существующих решений.

Packo Pumps имеет непревзойденный опыт в данном
сегменте. Например, первые насосы, разработанные
компанией более 40 лет назад, были предназначены
для перекачки молока постоянно совершенствуясь
вместе с нашими клиентами. Несмотря на тот
факт, что данный сегмент предъявляет высокие
требования к гигиенической очистке оборудования,
насосы Packo значительно превосходят необходимые
нормативы. Необходимой основой для этого являются
продуманный дизайн и стандартно применяемое
электрополирование. Непосредственно для этого
сегмента компанией был разработан EHEDG
сертифицированный модельный ряд центробежных
насосов. Насосы также соответствуют европейскому
регламенту 1935/2004 EC.
Типовое применение:
Молоко, сыворотка, творог, рассол, дрожжи(закваска),
кровь, CIP, ...

Основные рыночные сегменты

Пищевая промышленность
Фармацевтика & биотехнологии
Общая промышленность & текстиль
Производство кормов
Водоочистка & биогаз
Услуги & сервис

Присутствие в пищевой
промышленности

Пиво & напитки
Овощи & картофель
Продукты питания & молоко и производные
Мясо, рыба, фритюрное масло

Производство пива и
напитков
Высокая надежность, отличные гигиенические
показатели, минимальный риск повреждения
перекачиваемого продукта в комбинации с высоким
КПД и, как следствие, низкими энергозатратами
и уровнем шума, вот некоторое из важнейших
характеристик для данного применения.
С производительностью до 1800 м³/ч компания
Packo способна предложить самую широкую линейку
насосного оборудования для данного применения и
стать ориентиром на этом рынке. Тот факт, что насосы
Packo стали по сути стандартом при фильтрации
винного сусла и пива, является тому серьезным
доказательством. Насосы также соответствуют
европейскому регламенту 1935/2004 EC.
Типовое применение:
Фильтрация вина, пива и фруктовых соков, Бережная
перекачка сусла, отстоя (осадка взвесей сусла), воды,
cиропов, лимонадов, экстрактов CIP, …

Овощи, картофель,
мясо и морепродукты,
фритюрное масло, ...

Общая
промышленность
и текстиль

Значительная часть нашей продукции реализуется
непосредственно для указанного применения, что
дает нам возможность назвать себя специалистами
в этом рыночном сегменте. Будь то бережная (без
повреждений) транспортировка картофеля, овощей,
морепродуктов и т.п., либо перекачка, например,
горячего (до 190*С) фритюрного масла, Packo Pumps
может предложить проверенное решение. Хорошо
продуманный с учетом гигиенического аспекта дизайн
гарантирует бережную перекачку, стабильную и
долговечную работу оборудования. Насосы также
соответствуют европейскому регламенту 1935/2004 ЕС.

Компания Packo Pumps предлагает широкую
номенклатуру насосов для самых различных отраслей
промышленности и технологических процессов:
крашение текстиля, гальванизация, красильное и
лакокрасочное производство, а также, например,
для производства кормов, биодизеля, биоэтанола,
... Трудно перечислить все возможные варианты
применения нашего оборудования. Насосы Packo
отличает надежная конструкция, простота монтажа
и обслуживания, долговечность эксплуатации.
Естественно, данное насосное оборудование отвечает
требованиям ATEX.

Типовое применение:
Транспортировка и бланширование картофеля,
овощей, морепродуктов, ...
Рассолов, замесов и заквасок, горячего масла до
190*С, ...

Фармацевтическая
промышленность,
косметика,
биотехнологии
и производство
полупроводников
Даже для исключительных условий Packo готова
предложить решение. Стерильные насосы из
нержавеющей стали с гарантированным качеством
обработки поверхности (0,4 μм - стандартное
исполнение) и с полным пакетом необходимых
сертификатов способны удовлетворить требования
самых требовательных потребителей. Благодаря нашим
технологическим решениям, высокому КПД (т.е. низких
энергозатратах), использованию специальных уплотнений
- и, как результат, высокой надежности - насосы Packo
демонстрируют заметный рост в данном сегменте.
Типовое применение:
Рафинированная (деминерализированная) вода,
WFI, CIP, ...

Типовое применение:
Окраска пряжи и ткани, обработка поверхностей,
промышленные системы очистки, биодизель,
биоэтанол, растворители, производство кормов, ...

Очистка сточных вод
и биогаз
Здесь, прежде всего, подразумеваются
насосы для процессов очистки сточных вод в
пищеперерабатывающей и фармацевтической
промышленности, газоочистке, производстве биогаза
из пищевых отходов и т.д. Низкие энергозатраты,
надежная конструкция и простота обслуживания вот некоторые из отличительных признаков насосов
Packo для этого сегмента. Этот рыночный сегмент
в настоящее время стремительно развивается,
используя квалификацию и опыт Packo Pumps для
новых разработок и модернизации существующих
производств.
Типовое применение:
CIP, очистка сточных вод, вода с механическими
примесями и волокнами, ...

Отличные гигиенические
показатели конструкции. EHEDG
и 3А сертификат для пищевых
и фармацевтический насосов,
а также рециркуляционных
насосов CIP.

Продукт создан командой
инженеров с использованием
специализированного программного
обеспечения (CFD Computional
Fluïde Dynamics) и изготовлен на
производственных мощностях
компании в Бельгии.

Преимущества
насосов
Packo

Продукт с отличными гидравлическими
характеристиками (высокие значения
КПД и кавитационного запаса насоса
NPSH). Низкое энергопотребление
благодаря Packo Pumps.

Насосы Packo превосходят
своих конкурентов по многим
показателям. Конструкция, выбор
материалов, сервис, знание рынка
и высокое качество исполнения вот некоторые из характеристик,
которым завидуют наши
конкуренты.

Все насосы стандартно
электрополированы, что обеспечивает
повышенное сопротивление коррозии,
улучшенные гигиенические показатели
и улучшенный визуальный эффект.

Перед отгрузкой все насосы проходят испытания
согласно комплексному тестовому протоколу.
Тестовые испытания рабочих характеристик,
давления, уровня вибрации и контроль основных
технологических размеров являются стандартной
тестовой процедурой для всех без исключения
насосов Packo. 100% финишный контроль!

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BQA_QMS019_C_1994041

BQA_EMS019_C_2015041

Огромный опыт и квалификация
Packo Pumps в области
центробежных насосов, а также
обширные знания технологических
процессов их применения
позволяют предложить наиболее
оптимальное решение для вашей
системы, с помощью уникального
программного обеспечения
CAPDATA (Computed Aided Pump
Selection Program).

Простая, модульная,
легкая в обслуживании
и надежная концепция.

Стандартизированные размеры
электродвигателей согласно IEC. Возможность
поставки электродвигателей согласно местным
стандартам.

Стандартизированные механические
уплотнения согласно EN12756.
Ограниченное количество типоразмеров
для всей производственной

Соответствие действующим европейским и
основным мировым нормам и стандартам.

Наша номенклатура насосов из
нержавеющей стали
Стандартная производственная программа
Packo Pumps
Насосы общепромышленного назначения

Насосы общепромышленного назначения

Насос серии NP60

Насос серии ICP2 & ICP3

Вихревой насос серий IFF & MFF

Насос серии NMS

Процессинговый центробежный насос
общепромышленного назначения из нержавеющей
стали. Экономичность и высокий КПД.
Простота конструкции и обслуживания.
• Макс. производительность 40 м³/ч
• Mакс. напор 27 m
• Мощность привода до 2,2 кВт

Надежная конструкция штамповкой из нержавеющей
стали марки 316L. Экономичность и низкое значение
NPSH. Модульная концепция с использованием
стандартных компонентов.
Простота в обслуживании.
Доступен с гигиеническими фитингами в версии ICP+.
• Макс. производительность 320 м³/ч
• Mакс. напор 120 m
• Мощность привода до 90 кВт

Вихревой насос из нержавеющей стали с увеличенным
объемом проходных каналов рабочего колеса.
Идеален как технологический насос для перекачки
жидкостей с высоким содержанием механических
включений или жидкостей с длинноволокнистыми
материалами.
Доступен с гигиеническими фитингами.
• Макс. производительность 750 м³/ч
• Mакс. напор 35 m
• Мощность привода до 250 кВт

Многоступенчатый насос общепромышленного
назначения.
Идеален для работы при высоком давлении и средней
производительности.
• Макс. производительность 50 м³/ч
• Mакс. напор 215 m
• Мощность привода до 45 кВт

Насос серии ICP1
Наилучший по соотношению «цена-качество»
индустриальный ценробежный насос из нержавеющей
стали марки 316L.
Экономичность и высокий КПД.
Модульная концепция с использованием стандартных
компонентов.
Простота в обслуживании.
• Макс. производительность 55 м³/ч
• Mакс. напор 37 m
• Мощность привода до 5,5 кВт

Насос серии IPP2 & IPP3
Насос серии MCP2 & MCP3
Надежная конструкция из нержавеющей стали марки
316L. Корпус насоса и рабочее колесо выполнены
методом литья по выплавляемым моделям.
Высокая энергоэкономичность благодаря оптимальной
гидродинамике. Модульная концепция с использованием
стандартных компонентов.
Простота в обслуживании.
• Макс. производительность 1800 м³/ч
• Mакс. напор 75 m
• Мощность привода до 250 кВт

Насос серии MWP2
Надежная конструкция из высокопрочной износостойкой
нержавеющей стали.
Идеален для перекачки эрозийных / абразивных
продуктов.
• Макс. производительность 50 м³/ч
• Mакс. напор 60 m
• Мощность привода до 11 кВт

Насос высокого давления для использования при
давлении в системе до 40 бар!
Корпус изготовлен фрезерованием из цельной заготовки
нержавеющей стали 316L.
Специально для использования в процессах обратного
осмоса.
Доступен с гигиеническими фитингами.
• Макс. производительность 110 м³/ч
• Mакс. напор 110 m
• Мощность привода до 22 кВт

Стандартная производственная программа Packo Pumps

Насосы общепромышленного назначения

Насос серии IRP

Насос серии VPCP

Насос серии IMO

Общепромышленный CIP рециркуляционный насос
для перекачивания жидкостей с высоким содержанием
воздуха, откачки продуктов из автоцистерн, резервуаров, ...
Высокая экономичность и низкое значение NPSH в
сравнении с классическими жидкостно-кольцевыми
насосами.
Ограниченный уровень шума.
Простота в обслуживании.
Доступен с гигиеническими фитингами в версии IRP+.
• Макс. производительность 150 м³/ч
• Mакс. напор 75 m
• Мощность привода до 22 кВт

Насос для перекачки продуктов из нержавеющей стали
марки AISI 304. Благодаря специальной конструкции
крыльчатки и большому корпусу насос обеспечивает
наилучшую и бережную транспортировку овощей,
картофеля, морепродуктов, ...
Предельно большой проток.
Доступен с условным проходом напорного трубопровода
до DN250.
• Макс. производительность 1000 м³/ч
• Mакс. напор 20 m
• Мощность привода до 55 кВт
• Макс. условный проход 213мм

Полупогружной насос серии IML & IMXL
Самовсасывающий насос серии MSP2
Надежная литая конструкция из нержавеющей стали 316L.
Подходит для CIP рециркуляции, разгрузки
автоцистерн, ...
Идеален для перекачки жидкостей с высоким.
содержанием газа.
Доступен с гигиеническими фитингами.
• Макс. производительность 70 м³/ч
• Mакс. напор 30 m
• Мощность привода до 11 кВт

Доступен в виде консольного полупогружного насоса серии
IML без механического уплотнения и опорного подшипника с
глубиной погружения 0,5 м.
С опорным подшипником для серии IMXL с глубиной
погружения до 1,5 м.
Непосредственно предназначен для перекачки
жидкостей, которые тяжело изолировать
механическими уплотнителями, таких как краски, лаки,
гальванорастворы, горячее фритюрное масло, ...
• Макс. производительность 1000 м³/ч
• Mакс. напор 60 m
• Мощность привода до 90 кВт

ля перекачки горячего растительного масла с
температурой 190°С! Надежная конструкция для
транспортировки не только горячего масла, но и для
агрессивных чистящих продуктов.
• Макс. производительность 1000 м³/ч
• Mакс. напор 60 м
• Мощность привода до 90 кВт
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Насос серии FP60
Процессинговый гигиенический насос изготовленный
штамповкой из нержавеющей стали.
Экономичность и высокий КПД.
Простота конструкции и обслуживания.
• Макс. производительность 40 м³/ч
• Mакс. напор 25 m
• Мощность привода до 2,2 кВт

Гигиенические насосы

Насос серии FP2 & FP3
Надежная конструкция гигиенического насоса из
нержавеющей стали марки 316L.
Экономичность и низкое значение NPSH.
Модульная концепция с использованием стандартных
компонентов.
Простота в обслуживании.
• Макс. производительность 320 м³/ч
• Mакс. напор 120 m
• Мощность привода до 90 кВт

Насос серии FP1

Насос серии FP2+

Наилучший по соотношению «цена-качество»
гигиенический ценробежный насос из нержавеющей
стали марки 316L.
Экономичность и высокий КПД.
Модульная концепция с использованием стандартных
компонентов.
Простота в обслуживании.
• Макс. производительность 55 м³/ч
• Mакс. напор 40 m
• Мощность привода до 5,5 кВт

Надежный гигиенический насос из нержавеющей стали
марки 316L.
Экономичность и низкое значение NPSH.
Модульная концепция с использованием стандартных
компонентов.
Простота в обслуживании.
• Макс. производительность 110 м³/ч
• Mакс. напор 110 m
• Мощность привода до 45 кВт

Насос серии MFP2 & MFP3

Насос серии FMS

Гигиеническое исполнение из нержавеющей стали
марки 316L. Корпус насоса и рабочее колесо выполнены
методом литья по выплавляемым моделям.
Высокая энергоэкономичность благодаря оптимальной
гидродинамике. Модульная концепция с использованием
стандартных компонентов.
Простота в обслуживании.
• Макс. производительность 1200 м³/ч
• Макс. Напор на выходе 70 m
• Мощность привода до 250 кВт

Многоступенчатый насос гигиенического исполнения.
Идеален для работы при высоком давлении и средней
производительности.
• Макс. производительность 50 м³/ч
• Mакс. напор 160 m
• Мощность привода до 45 кВт

Насос серии CRP
Насос серии FPP2 & FPP3
Гигиенический насос высокого давления для
использования при давлении в системе до 40 бар!
Корпус изготовлен фрезерованием из цельной заготовки
нержавеющей стали 316L.
Специально для использования в процессах обратного
осмоса.
• Макс. производительность 200 м³/ч
• Mакс. напор 110 m
• Мощность привода до 45 кВт

CIP рециркуляционный насос.
Уникальная концепция для перемещения жидкостей с
высоким содержанием воздуха.
Высокая экономичность и низкое значение NPSH в
сравнении с классическими жидкостно-кольцевыми
насосами.
Ограниченный уровень шума.
Простота в обслуживании.
• Макс. производительность 120 м³/ч
• Mакс. напор 70 m
• Мощность привода до 22 кВт

Стандартная производственная программа
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Насос серии CRP+
CIP рециркуляционный насос.
Уникальная концепция для перемещения жидкостей с
высоким содержанием воздуха.
Ограниченный уровень шума.
Простота в обслуживании.
• Макс. производительность 80 м³/ч
• Mакс. напор 70 m
• Мощность привода до 22 кВт

Насос серии MSCP
Самовсасывающий вихревой насос с исключительной
всасывающей способностью и способностью к
перекачиванию жидкостей с содержанием воздуха и
газов.
Применяется для перекачки воздухо- и газосодержащих
жидкостей при высоком сопротивлении в напорной
линии.
• Макс. производительность 20 м3/ч
• Mакс. напор 70 m
• Мощность привода до 7.5 кВт

Фармацевтические насосы

Насос серии GFP
Гигиенический мультифазный насос, комбинация
стандартного центробежного насоса и жидкостнокольцевого насоса смонтированных на 1 валу.
Идеален для пенообразующих продуктов и (вязких)
продуктов с содержанием газов.

• Макс. производительность 400 м3/ч
• Макс. напор 30 m
• Мощность привода до 45 кВт

Насос серии PHP2

Насос серии PRP2

Конструкция насоса в соответствии с требованиями
ASME BPE.
Чистота обработки поверхности компонентов
непосредственно в контакте с перекачиваемой
жидкостью - менее 0,4 μм.
Сертификаты на материалы и свидетельства
производителя.
Высокая экономичность и низкое значение NPSH.
Модульная концепция с использованием стандартных
компонентов.
Простота в обслуживании.
Возможность использования в оборудовании SIP
(стерилизации).
Возможность использования специализированных
торцевых уплотнений.
• Макс. производительность 100 м³/ч
• Mакс. напор 110 m
• Мощность привода до 45 кВт

CIP рециркуляционный насос
Чистота обработки поверхности компонентов
непосредственно в контакте с перекачиваемой
жидкостью - менее 0,4 μм.
Сертификаты на материалы и свидетельства
производителя.
Уникальная концепция для перемещения жидкостей с
высоким содержанием воздуха.
Высокая экономичность и низкое значение NPSH в
сравнении с классическими жидкостно-кольцевыми
насосами.
Ограниченный уровень шума.
Простота в обслуживании.
Возможность использования специализированных
торцевых уплотнений.
• Макс. производительность 80 м³/ч
• Mакс. напор 70 m
• Мощность привода до 22 кВт

Насосы Packo для производителей машин
и оборудования & специализированных
индивидуальных решений
Tехнологии смешивания

Серия для производителей (OEMs)
Packo Pumps предлагает серии насосов,
специально разработанных для
производителей специализированных машин
и оборудования. Конструкция базируется на
стандартной линейке насосного оборудования
Packo Pumps с необходимой адаптацией.

Насосы со специальными всасывающими и напорными
патрубками.

Миксерный насос серии SFP2 & SFP3
Базовый дизайн насоса серии FP2 с открытым рабочим
колесом и насоса серии FP3 с закрытым рабочим
колесом. Разработанный с использованием пакета
ANSYS CFD специальный дизайн статора (патент).
Улучшенная на 70-100% эффективность в сравнении с
существующими альтернативными решениями.
Низкая энергопотребление благодаря высокой
эффективности.
Бесшумная работа!
Отличные гигиенические характеристики.
Легкость монтажа и эксплуатации благодаря
простоте конструкции и использования стандартных
компонентов.
• Макс. производительность 50 м³/ч
• Макс. Напор 50 m
• Мощность привода до 45 кВт
• усилие сдвига до 100.000 s-1
Типовое применение:
• Перемешивание двух жидкостей с большой разницей
в плотности
• Перемешивание двух жидкостей с большой разницей
в вязкости
• Измельчение твердых частиц в жидкостях
Комплексные миксерные системы также доступны по
запросу.

Гигиенический насос для монтажа на автоцистернах
для перевозки молока. Специальный опорный блок
подшипника выполнен из нержавеющей стали.
Возможность комплектации насоса гидромотором.
Специальное покрытие гнезда торцевого уплотнения
для повышенной износостойкости.

Конструкция насоса предусматривает комплектацию
специальными электромоторами: электромоторами из
нержавеющей стали, моторами без вентилятора, ...

Специализированные индивидуальные решения под заказ
Нуждаетесь в специализированном насосном
оборудовании для вашего оборудования?
Или ищете прогрессивный способ улучшить
технологию насосной составляющей вашей
машины?
Packo Pumps также является экспертом в
специализированном насосном оборудовании!

Вертикальный насос “в линию”.

Противопожарный насос MCP с гидравлическим
приводом.

Осевой насос для использования в
мясоперерабатывающей промышленности.
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