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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

N-серия горизонтальная штифтовая бисерная мельница

DF-серия горизонтальная дисковая бисерная мельница

SF-серия горизонтальная штифтовая бисерная мельница

M-серия вертикальная штифтовая бисерная мельница

BM-серия погружная бисерная мельница

EB-серия гомогенизатор

EC-серия насос гомогенизатор

MS-серия диссольвер

MD-серия диссольвер двухвальный

MC-серия диссольвер с мешалкой (соосный)

ME-серия диссольвер с мешалкой

MT-серия диссольвер с мешалкой и гомогенизатором

MK-серия реактор многофункциональный

MPS-серия мешалка планетарная с диссольвером

MR-серия миксер горизонтальный

IDS - встраиваемая технология диспергирования

Реактор с мешалкой

Производственные линии и заводы под ключ

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

N-серия лабораторная штифтовая мельница

D-серия лабораторная дисковая мельница

BM-серия погружные лабораторные мельницы

LEB-серия лабораторный гомогенизатор (вертикальный)

SDF550-серия диссольвер лабораторный высокоскоростной

BPF-серия диссольвер лабораторный

Насосно-фильтровальные установки

Фильтры

Полуавтоматическая линия фасовки

B95-бисер циркониевый
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В КИТАЕ ГОВОРЯТ: 
ЧЕСТНОСТЬ − ЛУЧШАЯ ПОЛИТИКА

Компания Rucca находится в специальной Зоне развития Шанхая Ца-
охэйн, которая является одной из первых 14 зон Экономического и Техно-
логического развития в Китае, одобренных государственным советом.



Разрабатывая своё оборудование наша профессиональная команда использует 
технологические инновации, инновационные продукты, лучшие научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские разработки. Мы применяем инновации в своей 
работе для того, чтобы наше оборудование было надежным, безопасным и про-
стым в обслуживании. Наша компания уже более 20 лет изготавливает специаль-
ное оборудование для производств. Мы предлагаем большой выбор передовых 
решений в диспергирующем, смешивающем и измельчающем оборудовании, ко-
торое зарекомендовало себя как на китайском, так и на международном рынках. 
Разрабатывая индивидуальные сервисные программы, мы предоставляем нашим 
клиентам качественное обслуживание на высоком уровне. Наша команда сервис-
ных инженеров, всегда поможет осуществить пуско-наладку, обслуживание и ре-
монт оборудования.



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР ИННОВАЦИЙ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР ИННОВАЦИЙ

Rucca создала лабораторию для проведения предварительных тестов по диспер-
гированию и измельчению материалов, таким образом помогая клиентам правиль-
но подобрать оборудование и достичь наилучшего результата при производстве 
продукта.



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР ИННОВАЦИЙ

Наша компания разрабатывает и внедряет в своё оборудование современные техноло-
гии и решения для диспергирующего, смешивающего и измельчающего оборудования, 
которое широко применяется при производстве лакокрасочной продукции, агрохимии, 
красителей, красок для печати, керамики, наноматериалов и пищевой продукции.
Мы находимся в постоянном поиске новых и лучших решений в области  диспергиру-
ющего, смешивающего и измельчающего оборудования. Мы уверены, что доверие и 
честные отношения между партнерами укрепляют бизнес.
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В КИТАЕ ГОВОРЯТ: 
ЧЕСТНОСТЬ − ЛУЧШАЯ ПОЛИТИКА

N
серия эффективное высокодисперсное измельчение

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ШТИФТОВАЯ БИСЕРНАЯ МЕЛЬНИЦА

Бисерные мельницы N-серии изготовлены в 
соответствии с Европейскими стандартами.
Обладают высокой производительностью, 
возможностью точного контроля температу-
ры, а также равномерным распределением 
частиц по размерам. Мельница спроектиро-
вана для нанометрического помола частиц 
бисером до 0,1 мм. Широко используется 
при производстве керамики, лакокрасноч-
ных материалов, агрохимии, чернил, нано-
материалов.

Новая конструкция центробежного ротора, увеличенная производительность, более плавный поток;

Возможность использования бисера до 0,1 мм;

Отношение диаметров статора и ротора соответствуют золотому сечению;

Значительное снижение износа деталей, улучшена энергоэффективность;

Конструкция оптимизирована для максимального удобства обслуживания;

Два контура охлаждения эффективно снижают температуру в рабочей камере.
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N
серия эффективное высокодисперсное измельчение

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ШТИФТОВАЯ БИСЕРНАЯ МЕЛЬНИЦА
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР ИННОВАЦИЙ

эффективное высокодисперсное измельчение
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ШТИФТОВАЯ БИСЕРНАЯ МЕЛЬНИЦАDF

 серия
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ БИСЕРНАЯ МЕЛЬНИЦА SF

 серия

Широко используется при производстве лако-
красочных материалов, чернил, пигментов и 
пестицидов и др.

Увеличенная пропускная способность за счет центробежного разгрузочного устройства изготовленного 
по запатентованной технологии;

Установлено двойное торцевое уплотнение высококачественного производства;

Внутренние детали изготовлены из специальных сплавов, обеспечивающих долгий срок службы;

Эффективное охлаждение за счет двойного контура;

На 30% более эффективный помол, за счет разделительной системы сепаратора.
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эффективное высокодисперсное измельчение
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ШТИФТОВАЯ БИСЕРНАЯ МЕЛЬНИЦАDF

 серия
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ БИСЕРНАЯ МЕЛЬНИЦА SF

 серия эффективное высокодисперсное измельчение
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ШТИФТОВАЯ БИСЕРНАЯ МЕЛЬНИЦАDF

 серия
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ БИСЕРНАЯ МЕЛЬНИЦА SF

 серия

Новая конструкция ротора повышает эффективность помола и увеличивает производительность;

Увеличенный КПД за счет оптимального соотношения длины ротора к его диаметру;

Применение сепаратора большой пропускной способности позволяет значительно снизить абразивный 
износ внутренних деталей при производстве продуктов средней дисперсности, что значительно увели-
чивает срок службы оборудования;

Возможность производить продукты, чувствительные к повышению температуры, благодаря эффектив-
ному отводу тепла принудительными системами охлаждения размольной камеры, ротора и сепоратора;

Благодаря использованию специальных абразивостойких сплавов, исключено попадание посторонних 
включений в продукт.

Широко используется при производстве ла-
кокрасочных материалов, чернил, агрохимии, 
автомобильных красок, промышленных по-
крытий, пигментов, колеровочной пасты и др.
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В КИТАЕ ГОВОРЯТ: 
ЧЕСТНОСТЬ − ЛУЧШАЯ ПОЛИТИКА

ПОГРУЖНАЯ БИСЕРНАЯ МЕЛЬНИЦАM
серия

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШТИФТОВАЯ БИСЕРНАЯ МЕЛЬНИЦА BM
 серия

Специальная конструкция мельницы по-
зволяет использовать бисер до 0,1 мм;

Позволяет получать продукт более тонко-
го помола;

Специальная конструкция системы ох-
лаждения обеспечивает стабильную тем-
пературу в рабочей камере;

Большой выбор абразивостойких мате-
риалов для размольной камеры.

Широко используется при производстве графенов, высококачественной 
керамики, а также в фармацевтике.
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ПОГРУЖНАЯ БИСЕРНАЯ МЕЛЬНИЦАM
серия

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШТИФТОВАЯ БИСЕРНАЯ МЕЛЬНИЦА BM
 серия

Одновременное диспергирование и помол, получение конечного продукта в одной деже;

Конструкция мельницы не требует трубопроводов, клапанов, насосов и дополнительных емкостей;

Быстрый переход с одного продукта на другой за счет легкой промывки оборудования;

Имеет двойной контур охлаждения;

Создает циркуляцию даже высоковязкого материала;

Благодаря использованию специальных абразивостойких сплавов исключено попадание посторонних включе-
ний в продукт;

Удобна в обслуживании, сборке и разборке мельницы.

Для производства краски, керамики,
агрохимии и др.



14

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР ИННОВАЦИЙ

EB
 серия

ДИССОЛЬВЕРГОМОГЕНИЗАТОР MS
 серия

ДИССОЛЬВЕР ДВУХВАЛЬНЫЙMD
 серия

EC
 серия

НАСОС ГОМОГЕНИЗАТОР

EB
 серия

ДИССОЛЬВЕРГОМОГЕНИЗАТОР MS
 серия

ДИССОЛЬВЕР ДВУХВАЛЬНЫЙMD
 серия

EC
 серия

НАСОС ГОМОГЕНИЗАТОР

Доступны различные пары ротор-статор, подбираются под тех-
нологические параметры заказчика;

Удобная конструкция для установки и демонтажа, доступная 
стоимость запасных частей;

Стандартный диапазон температур от -20 до 40 °C, по жела-
нию заказчика может быть расширен;

Может быть изготовлен с рубашкой охлаждения/обогрева.

Быстро и эффективно гомогенизирует различные материалы за 
счет специальной конструкции и высокой скорости сдвига.
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EB
 серия

ДИССОЛЬВЕРГОМОГЕНИЗАТОР MS
 серия

ДИССОЛЬВЕР ДВУХВАЛЬНЫЙMD
 серия

EC
 серия

НАСОС ГОМОГЕНИЗАТОР

EB
 серия

ДИССОЛЬВЕРГОМОГЕНИЗАТОР MS
 серия

ДИССОЛЬВЕР ДВУХВАЛЬНЫЙMD
 серия

EC
 серия

НАСОС ГОМОГЕНИЗАТОР

Диссольверы MS-серии подходят для производ-
ства красок, чернил, агрохимии, наноматериалов, 
покрытий и красителей. Комплектуются частотным 
преобразователем, гидравлическим подъемным 
устройством и регулируемым зажимным устрой-
ством.

Две фрезы на отдельных валах значительно улучшают качество 
диспергирования и увеличивают производительность.
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ДИССОЛЬВЕР C МЕШАЛКОЙ И ГОМОГЕНИЗАТОРОМMT
 серия

ДИССОЛЬВЕР C МЕШАЛКОЙ (соосный)MС
 серия

РЕАКТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙMK
 серияME

 серия
ДИССОЛЬВЕР С МЕШАЛКОЙ

ДИССОЛЬВЕР C МЕШАЛКОЙ И ГОМОГЕНИЗАТОРОМMT
 серия

ДИССОЛЬВЕР C МЕШАЛКОЙ (соосный)MС
 серия

РЕАКТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙMK
 серияME

 серия
ДИССОЛЬВЕР С МЕШАЛКОЙ

В КИТАЕ ГОВОРЯТ: 
ЧЕСТНОСТЬ − ЛУЧШАЯ ПОЛИТИКА

Диссольвер подходит для диспергации высоковязких ма-
териалов. Оснащен скребками, которые равномерно пере-
мешивают пристенные слои материала в деже и предот-
вращают его налипание.

Сочетание мешалки и диссольвера позволяет добиться 
быстрого результата в диспергации и смешивании высоко-
вязких продуктов.
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ДИССОЛЬВЕР C МЕШАЛКОЙ И ГОМОГЕНИЗАТОРОМMT
 серия

ДИССОЛЬВЕР C МЕШАЛКОЙ (соосный)MС
 серия

РЕАКТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙMK
 серияME

 серия
ДИССОЛЬВЕР С МЕШАЛКОЙ

ДИССОЛЬВЕР C МЕШАЛКОЙ И ГОМОГЕНИЗАТОРОМMT
 серия

ДИССОЛЬВЕР C МЕШАЛКОЙ (соосный)MС
 серия

РЕАКТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙMK
 серияME

 серия
ДИССОЛЬВЕР С МЕШАЛКОЙ

Универсальный диспергатор с подкатной дежой, объединяющий 
в себе мешалку, гомогенизатор и диссольвер.
Подходит для производства средне- и высоковязких материалов, 
а также тиксотропных материалов. Широко применяется для 
производства различных лакокрасочных материалов.

Универсальный реактор объединяющий в себе мешалку, гомо-
генизатор и диссольвер. Подходит для производства средне- и 
высоковязких материалов, а также тиксотропных материалов. 
Широко применяется для производства различных лакокрасоч-
ных материалов.
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Дежа -
габаритные 
размеры, мм

Глубина
вакуума,

МПа

МИКСЕР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙМЕШАЛКА ПЛАНЕТАРНАЯ С ДИССОЛЬВЕРОМ MR
 серия

MPS
 серия

ø

ø

ø

ø

ø

ø

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР ИННОВАЦИЙ

Мешалка планетарного типа существенно улучшает 
качество перемешивания;

Дополнительно можно установить одну или две вы-
сокоскоростные мешалки;

Доступны различные конфигурации лопастей пла-
нетарной мешалки;

Функция вакуумирования включена в стандартную 
комплектацию;

Доступны различные системы обогрева: электриче-
ская, паром, горячей водой или маслом.
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Дежа -
габаритные 
размеры, мм

Глубина
вакуума,

МПа

МИКСЕР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙМЕШАЛКА ПЛАНЕТАРНАЯ С ДИССОЛЬВЕРОМ MR
 серия

MPS
 серия

ø

ø

ø

ø

ø

ø

Дежа -
габаритные 
размеры, мм

Глубина
вакуума,

МПа

МИКСЕР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙМЕШАЛКА ПЛАНЕТАРНАЯ С ДИССОЛЬВЕРОМ MR
 серия

MPS
 серия

ø

ø

ø

ø

ø

ø

Горизонтальный миксер состоит из U-образного 
контейнера, ленточно-спиральных мешалок и элек-
тродвигателя с редуктором. Количество спиралей 
может быть до трех: внешняя, средняя, внутрен-
няя. За счет разнонаправленности спиралей ма-
териал гомогенизируется и смешивается за мини-
мальное время.
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ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИСПЕРГИРОВАНИЯIDS ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИСПЕРГИРОВАНИЯIDS

Технические характеристики 

Технические характеристики 

В КИТАЕ ГОВОРЯТ: 
ЧЕСТНОСТЬ − ЛУЧШАЯ ПОЛИТИКА

Встраиваемая технология диспергирования – это 
вид высокоэффективной системы диспергации, 
встроенный в технологическую линию. Принцип 
работы данной технологии заключается в том, что 
жидкость на большой скорости проходит через дис-
пергатор, что создает отрицательное давление, с 
помощью которого порошок всасывается в него же 
(диспергатор) без пыления и потерь.

Порошок мгновенно смачивается с жидкостью, что значительно улучшает эффективность дисперги-
рования и экономит энергию более чем на 50%;

Высокая эффективность диспергирования, равномерное распределение частиц в жидкости и ста-
бильное измельчение сухого компонента;

С помощью быстрого всасывания исключается возможность попадания лишнего воздуха, что предот-
вращает пенообразование;

Технология позволяет исключить потерю порошка и уменьшает потребление расходных материалов 
для очистки оборудования;

Простота в очистке «CIP-мойка», меньшее потребление очищающей жидкости; 

Возможность введения до 80% сухих компонентов в жидкость при условии использования дополни-
тельного насоса;

Возможность использования различного рода продуктов и материалов;

выход
дисперсии

вход
жидкости

порошок
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ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИСПЕРГИРОВАНИЯIDS ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИСПЕРГИРОВАНИЯIDS

Технические характеристики 

Технические характеристики 

Опционально может устанавливаться приемный бункер для мешков, биг-бэгов и загрузки из силоса;

Модульная конструкция проста в установке и модернизации;

В соответствии с производственной мощностью возможны различные спецификации IDS и смеси-
тельные емкости;

Емкость для смешивания продукта может быть оснащена функцией как нагрева, так и охлаждения;

Различные опции смешивания продукта подбираются в соответствии с требованиями к нему;

Возможность автоматического контроля.
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ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИСПЕРГИРОВАНИЯIDS

Технические характеристики 

Технические характеристики 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР ИННОВАЦИЙ

Устройство консолидирует в себе функции подачи, диспергации и измельчения.

В процессе осуществления трех функций – подачи, диспергации и измельче-
ния, дисперсность продукта может достигать размеров в микроны;

Модульная конструкция проста в установке и модернизации;

В соответствии с производственной мощностью доступны различные специ-
фикации встраиваемого диспергатора и бисерной мельницы;

Емкость для смешивания продукта может быть оснащена функцией как на-
грева, так и охлаждения;

Различные опции смешивания компонентов продукта, подбираются в соот-
ветствии с требованиями к продукту.
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ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИСПЕРГИРОВАНИЯIDS

Технические характеристики 

Технические характеристики 

Мощность: 7,5 - 110 кВт;

Напряжение: 220 / 380 В, 50 Гц;

Скорость: ступенчатая регулировка- 750 / 1.500 мин-1, 1.500 / 3.000 мин-1, 
бесступенчатая регулировка 0 - 3.600 мин-1;

Материал: диспергирующая камера из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316 L), специальные материалы;

Расход жидкости: 0,2 - 200 м³/ч;

Транспортировка порошка: 1~12т/ч;

Максимальная вязкость: 200000 сПз (в зависимости от целей и области применения);

Торцевое уплотнение: в зависимости от условий эксплуатации;

Взрывобезопасное исполнение: возможно.
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РЕАКТОР С МЕШАЛКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ И ЗАВОДЫ ПОД КЛЮЧ

Специально разработан под химическую, нефтехимическую и фармацевтическую области 
промышленности. Существуют два типа: открытый тип и закрытый тип. Конструкция мешал-
ки, система управления, тип обогрева/охлаждения могут быть изготовлены по техническому 
заданию заказчика.

В КИТАЕ ГОВОРЯТ: 
ЧЕСТНОСТЬ − ЛУЧШАЯ ПОЛИТИКА

электрический/
паровой

внутренняя / внешняя
торцовое/
магнитное/

сальниковое

лопатки/рама/турбина/
винт/ленточный и др.
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РЕАКТОР С МЕШАЛКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ И ЗАВОДЫ ПОД КЛЮЧ

Мы можем спроектировать, поставить, за-

пустить технологическую линию или завод. 

Оборудование подбирается индивидуаль-

но под технологические требования за-

казчика к конечному продукту. От простых 

решений до полной автоматизации произ-

водства.
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N
серия

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ ШТИФТОВАЯ МЕЛЬНИЦА

D
серия

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИСКОВАЯ МЕЛЬНИЦА

N
серия

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ ШТИФТОВАЯ МЕЛЬНИЦА

D
серия

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИСКОВАЯ МЕЛЬНИЦА

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР ИННОВАЦИЙ
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N
серия

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ ШТИФТОВАЯ МЕЛЬНИЦА

D
серия

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИСКОВАЯ МЕЛЬНИЦА

N
серия

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ ШТИФТОВАЯ МЕЛЬНИЦА

D
серия

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИСКОВАЯ МЕЛЬНИЦА

Применяется для получения небольших партий продукта. Используются для разработки новых 
рецептур и тестовых образцов.

Применяется для получения небольших партий продукта. Используются для разработки новых рецеп-
тур и тестовых образцов в производствах красок, чернил, пигментов, красителей, пестицидов и др.
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BM
серия

ПОГРУЖНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

LEB
 серия

ЛАБОРАТОРНЫЙ ГОМОГЕНИЗАТОР (вертикальный)

SDF550
серия

ДИССОЛЬВЕР ЛАБОРАТОРНЫЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ

BPF
 серия

ДИССОЛЬВЕР ЛАБОРАТОРНЫЙ

LEB I

LEB II

LEB III

10~1000

300~5000

5000~10000

200~22000

200~11000

100~800

ø50, ø60, ø45, ø60

ø80, ø100, ø120, ø150

/

В КИТАЕ ГОВОРЯТ: 
ЧЕСТНОСТЬ − ЛУЧШАЯ ПОЛИТИКА

Имеет плавную регулировку скорости вращения и её индикацию. 
Широко применяется в медицинских, биологических, косметических и 
других лабораторных исследованиях.

Применяются для получения небольших партий продукта. Используются для разработки новых
рецептур и тестовых образцов.

Электрический или ручной подъемный механизм;

Частотный преобразователь с индикатором скорости;

Корзина может быть изготовлена из полимерных материалов стойких 
к растворителям;

Корзина легко снимается для удобства мойки.
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BM
серия

ПОГРУЖНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

LEB
 серия

ЛАБОРАТОРНЫЙ ГОМОГЕНИЗАТОР (вертикальный)

SDF550
серия

ДИССОЛЬВЕР ЛАБОРАТОРНЫЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ

BPF
 серия

ДИССОЛЬВЕР ЛАБОРАТОРНЫЙ

LEB I

LEB II

LEB III

10~1000

300~5000

5000~10000

200~22000

200~11000

100~800

ø50, ø60, ø45, ø60

ø80, ø100, ø120, ø150

/

Новый тип двигателя с постоянным магнитом, без ще-
ток, питание от постоянного тока;

Компактный размер, большой крутящий момент, высо-
коэффективный, низкий уровень шума;

Частотный преобразователь с индикатором скорости.

Частотный преобразователь с индикатором скорости;

Фиксатор дежи с помощью стропы;

Ручной подъем фрезы.
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НАСОСНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ФАСОВКИ

ФИЛЬТРЫ

Фильтры относятся к устройствам для фильтрации жид-
костей, дисперсий, суспензий в различных отраслях 
промышленности, в т.ч. для фильтрации лакокрасочных 
материалов, агрохимической и фармацевтической про-
дукции.

В качестве фильтрующего материала используется меш-
ки из нейлона, нетканого иглопробивного фетра, поли-
пропиленового фетра.

Фильтры имеют ряд преимуществ:

НАСОСНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ФАСОВКИ

ФИЛЬТРЫ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР ИННОВАЦИЙ

Насосно-фильтровальные установки предназначены для 
перекачивания и фильтрации жидкостей, дисперсий, су-
спензий в различных отраслях промышленности, в т.ч. 
для фильтрации лакокрасочных материалов, агрохими-
ческой и фармацевтической продукции.

Данные установки мобильны и компактны в использо-
вании. Размещение установки на тележке позволяет 
перемещать ее по территории, используя на различных 
участках согласно текущим потребностям. Пневматиче-
ская система управления позволяет отрегулировать дав-
ление и поток продукта в любом диапазоне.

Составные части установки насосно-фильтровальной:
мембранный насос, мешочный фильтр, пневматическая
система управления, комплект шлангов и быстроразъ-
емных соединений, платформенная металлическая те-
лежка на колесах.

В зависимости от потребностей возможны различные ва-
рианты исполнения насосно-фильтровальных установок:

Мобильная или стационарная;
Дополнительно комплектуется гасителем пульсации;
С краном для фасовки в крупную тару;
Комплектация установки насосами различной производительности, фильтрами разной площадью и 
степени фильтрации, шлангами различного диаметра;
Возможно изготовление из нержавеющей стали, полипропилена, кинара.

Защита различного технологического оборудования (насосы, контрольно-измерительные приборы, 
запорная и регулирующая арматура, системы тонкой очистки и т.п.);
Надежность;
Компактные размеры;
Легкость обслуживания;
Длительный срок службы фильтрующего элемента.
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НАСОСНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ФАСОВКИ

ФИЛЬТРЫ

НАСОСНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ФАСОВКИ

ФИЛЬТРЫ

Широко применяется при фасовке в тары (ведра) разного объема печатных и автомобильных кра-
сок, чернил, промышленных покрытий, пигментных паст.

Широко применяется при фасовке в бочки и еврокубы растворителей, промышленных покрытий, 
лакокрасочных материалов и агрохимии.

Обладает высокой точностью фасовки +/- 0,2%;

Наполнение и подача продукта происходит в автоматическом 
режиме;

Быстроразборная конструкция наполняющего клапана и труб 
позволяет минимизировать время на промывку оборудования;

Клапан автоматически поднимается из бочки при наполнении;

Два режима налива оборудования - брутто или нетто;

Есть полностью ручной режим работы;

Защита от перелива;

Хранение в памяти до 10 различных программ фасовки;

Возможность фасовки в бочки и еврокубы;

Взрывозащищенное исполнение Exd IIBT4.

Обладает высокой точностью фасовки +/- 0,2%;

Наполнение и подача продукта происходит в автомати-
ческом режиме;

Линия дополнительно может быть оснащена узлом уку-
порки крышек и противокапельной системой;

Пневматические клапана подходят как для средне, так

и для высоковязких продуктов;

Широкий диапазон объема фасовки от 0,5 до 50 л.;

Дискретность весовой платформы 10 г.;

Экономичное потребление сжатого воздуха.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ

БИСЕР ЦИРКОНИЕВЫЙB95

ø

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ФАСОВКИ

В КИТАЕ ГОВОРЯТ: 
ЧЕСТНОСТЬ − ЛУЧШАЯ ПОЛИТИКА

Сферы правильной формы с гладкой глянцевой поверхностью, высокая плотность и прочность;

Отличная химическая стойкость;

Абразивостойкий;

Подходит для промышленных и лабораторных бисерных мельниц.

Широко применяется при фасовке в бочки и ведра грунтов, печатных красок, красок, клея, смазочных 
материалов, нефтехимии, мелкозернистых химикатов и т. д.

Максимальный объем тары 300 кг;

Обладает высокой точностью фасовки ≤ 0,1%;

Наполнение и подача происходит в автоматическом режиме;

Быстроразъемная конструкция наполняющего клапана и труб 
позволяет минимизировать время на промывку оборудования;

Клапан автоматически поднимается при наполнении;

Два режима налива – брутто и нетто;

Есть полностью ручной режим работы;

Защита от перелива;

Хранение до 10 различных программ фасовки;

Возможность фасовки в бочки и ведра;

Взрывозащищенное исполнение Exd IIBT4



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ

БИСЕР ЦИРКОНИЕВЫЙB95

ø

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ФАСОВКИ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Адрес
Тел.
Е-мейл
Сайт

Лидер в производстве оборудования 
для диспергации и измельчения

ЦЕНТР

КОМПЛЕКТАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕМ

МО, г. Дзержинский, ул. Энергетиков д. 24, офис 238
+7 495 728 48 38
zakaz@rucca.ru
www.rucca.ru

ООО «ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЕМ»  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТОРГОВЫХ МАРОК:

TM

industrypumps.ru 

jofeepump.com.ru

centerpumps.ru

partspumps.ru

waterhammer.ru

nomadpump.ru

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С МАГНИТНОЙ 
МУФТОЙ И ТОРЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ИЗ ЕВРОПЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ МЕМБРАННЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ НАСОСОВ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МЕМБРАННЫЕ НАСОСЫ И ДЕМПФЕРЫ ПУЛЬСАЦИИ

ДЕМПФЕРЫ ПУЛЬСАЦИИ, ГАСИТЕЛИ ГИДРОУДАРОВ, 
СТАБИЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МЕМБРАННЫЕ И ПОРШНЕВЫЕ, ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ, 
ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

МЕМБРАННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ NOMAD И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ НАСОСОВ WILDEN


