
Объемные поршневые насосы и системы
разгрузки контейнеров

Компания «Kecol» (Великобритания) уже более 25 лет занимается
производством объемных поршневых насосов и систем на их основе.
Спектр продуктов ориентирован на перекачку высоковязких продуктовСпектр продуктов ориентирован на перекачку высоковязких продуктов
из бочек, контейнеров, чаш планетарных смесителей и других схожих
емкостей диаметром до 1,4 м. Поршневые насосы Kecol находят
применение в пищевой, химической и фармацевтической отраслях.



Объемные поршневые насосы и 
системы разгрузки контейнеров

-Перекачивание вязких и нетекучих продуктов 
до 10 000 Пуаз
-Разгрузка бочек, контейнеров и еврокубов
-Подача ингредиентов на участок 
приготовления
-Подача готового продукта на фасовочную 
линию

Применение

Перекачиваемые продукты
-мед, соусы, фруктово-овощные концентраты, -мед, соусы, фруктово-овощные концентраты, 
джем, масло, тесто, карамель, сырные 
продукты и т.п.
-медицинские клейкие вещества, лосьоны, крем 
для бритья, шампунь, мазь, глицерин и т.п.
-реактивы, чернила, каучуки, пластизоли, воск 
и др.



Стандартные бочковые насосы
-предназначены для открытых или закрытых 
типов контейнера
-кламповые или резьбовые соединения конструкции 
доступны
-производительность до 130 л/мин
-стандартное давление до 175 бар
-нестандартная длина трубки по спецификации 
клиента



Системы выкачки из контейнеров

-исполнение на мобильном или стационарном стенде
-контроль подъема/опускания насоса
-окрашенная или нержавеющая сталь по запросу
-системы с прижимным устройством на базе одного
поршневого насоса
-работа с продуктами  до 150 000 сПз
-работа с контейнерами объемом до 200 л



Системы выкачки Maxiprime и Megaprime

-системы с двухцилиндровым прижимным 
устройством  на базе укороченного 
поршневого насоса Kecol

-окрашенная или нержавеющая сталь по 
запросузапросу

-работа с продуктами  до 1000 000 сПз

-работа с контейнерами диаметром до 
1400 мм

-статические или мобильные устройства



Системы выкачки с поворотной 
рабочей частью

-минимизация усилий по передвижению 
контейнеров

-работа с несколькими контейнерами на 
паллете 

-передвижная система  опускания/подъема 
насоса

-работа с контейнерами диаметром до 
1400 мм

-статические или мобильные устройства

-углеродистая или нержавеющая сталь по 
запросу

Видео о работе данной системы
https://www.youtube.com/watch?v=eQYfCaP8dUY 



Опции и аксессуары

-рубашка для контроля температуры

-установка на тележках

-горизонтальное или настенное 
исполнение

-расходомерный цилиндр для дозации

-защитные панели на системах выкачки



Индивидуальные решения под 
спецификацию клиента

Мы предлагаем индивидуальные 
решения по системам выкачки с 
использованием одного или двух 

насосов, для работы с 
цилиндрическими, квадратными или 
прямоугольными контейнерами. прямоугольными контейнерами. 

Диаметр контейнеров от 300 мм до 
1400 мм, мобильные или стационарные 
рамы, с защитными панелями или без.



ЧП  « Штайнер  -  Украина» 
Украина 03056 г. Киев,  
Индустриальный переулок 23, 
офис 205
Тел./факс: (044) 390-73-38 
E-mail: info@steiner.com.ua


