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Вихревое просеивающее 
оборудование AZO гарантирует 
качество сыпучих материалов и 
жидкостей: AZO — № 1 мире

просеивающие машины вносят 

важный вклад в обеспечение 

качества.

Примеры использования:

Ÿ Контрольное просеивание

Ÿ Сепарирование инородных 

примесей

Ÿ Удаление комков

Ÿ Разделение

Ÿ Разрыхление

Ÿ Вторичное использование

Ÿ Фракционирование 

всему миру. Тысячи заказчиков 

обеспечивают с его помощью 

соответствие стандартам 

качества на производстве.

Факторы рыночного 
лидерства AZO:
Просеивающие системы AZO 

обеспечивают высокое 

качество конечной продукции в 

пищевой, фармацевтикой, 

химической и полимерной 

промышленностях, где 

используются сыпучие или 

жидкие ингредиенты. Они 

очищают исходное сырье от 

посторонних примесей и 

загрязнений перед технологи-

ческим процессом, во время и 

после него. Являясь важной 

составной частью пневмотран-

спортных систем AZO, 
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Соответствие 
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Интересные примеры использования вихревого просеивающего 
оборудования AZO в самых разных отраслях

Модель FLF для просеивания жидкостей

Предпочтительные области 

применения

Для непрерывного отделения 

твердых частиц из жидкостей, 

например: 

Ÿ хлопья из молочной 

сыворотки;

Ÿ масла из пахты; 

Ÿ остатков фруктов; 

Ÿ контрольного просеивания 

при производстве латекса;

Ÿ предварительной очистки 

загрязненной воды;

Ÿ повсюду, где при добавле-

нии порошкообразных 

материалов в жидкости 

возникают агломераты;

Ÿ извлечение твердых 

материалов из жидкостей.

Просеивающие машины AZO 

для жидкостей в пять—десять 

раз увеличивают срок службы 

последующих устройств в 

технологическом процессе, 

например фильтров.

Такая просеивающая машина 

непрерывно удаляет агломера-

ты, которые возникают при до-

бавление порошкообразных ма-

териалов в жидкости. Напри-

мер, она отделяет хлопья от 

сыворотки или остатки фруктов 

от соков. Особенно эффектив-

но ее применение при произво-

дстве латекса и при предвари-

тельной очистке загрязненной 

воды. 

В зависимости от частоты 

вращения и размера ячеек 

производительность машины 

FLF может составлять до 

40 000 литров в час.

Разрыхление и контрольное просеивание муки в хлебопекарнях Вихревая просеивающая машина в системе транспортировки при производстве чипсов

Передвижные вихревые просеивающие машины на производстве таблеток

Контрольное просеивание во время загрузки продуктов при производстве зубной пастыКонтрольное просеивания сырья в области строительной химии

Контрольное просеивание в процессе переработки ПВХ

Степень очистки при 

просеивании зависит от 

индивидуальных требований. 

При этом ситовые вставки с 

размером ячеек от 10 мкм не 

оставляют никаких шансов 

даже мельчайшим примесям. 

Сита очищаются сами, а при 

необходимости их можно 

заменить без использования 

инструментов.

Вихревой метод 
просеивания — 
этапное достижение 
в технологии 
просеивания
Благодаря изобретению метода 

вихревого просеивания, 

компания AZO установила 

новые критерии в мире 

просеивающего оборудования. 

После шестидесяти лет 

последовательного развития 

этой технологии, вихревое 

просеивающее оборудование 

сегодня распространено по 
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Вихревые просеивающие машины для жидкостей

Правильное решение 
для любой задачи
Необходимым условием для 

гигиенически чистого произво-

дства является высокосортное 

сырье без загрязнений. 

Благодаря современным 

просеивающим машинам AZO, 

обеспечивается полная очистка 

сыпучих материалов и 

жидкостей от примесей. 

Просеиватели AZO обеспечива-

ют высокое качество просеива-

ния сырья на протяжении всего 

технологического процесса и 

гарантируют соблюдение 

требований системы HACCP.

AZO GmbH + Co. KG
D-74706 Osterburken
Тел. +49 6291 92-0
Факс +49 6291 92-9500
info@azo.de, www.azo.de



Системы AZO

Предварительное просеивание в качестве защитной функции

TW 650 для контрольного просеивания при поставки сырья в цистернах Контрольное просеивание модель E Вихревое просеивающее оборудование моделей DA с самодозированием, мировой патент

Удаление комков и агломератов

Контрольное просеивание 

Вихревое просеивание в пневмотранспорте, модель FA

Контрольное просеивание и дозирование при фасовкеВибрационные сита и комколоматели при подачи ингредиентов из мешков

Просеивающая машина TW 

просеивает все сыпучие 

порошкообразные материалы в 

закрытых пневмотранспортных 

системах.

В качестве предварительной 

просеивающей машины она, 

прежде всего, применяется на 

линии транспортировки между 

цистерной и силосом для 

хранения. При этом данная 

просеивающая машина 

эффективно предотвращает 

проникновение инородных 

примесей в силосы. Этот 

При подаче отдельных ингреди-

ентов в автоматизированную 

технологическую линию, необ-

ходима уверенность в отсу-

тствие примесей. Данные про-

сеиватели предназначены для 

предварительного просеивания 

в загрузочных воронках, стан-

циях загрузки из биг-бэгов или 

контейнеров. 

Вихревая просеивающая 

машина модели FA 

применяется непосредственно 

в пневмотранспортных 

системах, для контрольного 

просеивания, защитного 

просеивания, 

фракционирования, отделения 

примесей, измельчения комков 

и разрыхления продуктов. Эти 

Важнейшими преимуществами 

просеивающей машины DA с 

самодозированием являются 

простота в обращении и малая 

конструктивная высота. 

Дополнительный дозатор не 

требуется, поэтому данные 

просеивающие машины можно 

просто интегрировать в 

имеющие загрузочные 

установки даже в стесненных 

условиях.

Предприятия занимающиеся 

смешиванием или упаковкой 

продуктов, часто работают с 

очень небольшими партиями 

продукции. При переходе на 

другой продукт приходится 

проводить чистку 

Прочная и компактная 

конструкция комколомателей 

AZO обеспечивает надежное 

измельчение комков и глыб. 

Данное оборудование почти не 

подвергается износу и 

сконструировано с учетом 

принципов энергосбережения. 

С их помощью удаляются 

остатки упаковки и примеси в 

процессе подачи ингредиентов 

в процесс.

Вибрационные сита обеспечи-

вают подачу сыпучих материа-

лов с плохой текучестью. Ком-

коломатели бережно разрыхля-

ют комки.

оборудования, соблюдая при 

этом чрезвычайно строгие 

требования к чистоте и 

отсутствию контаминации.

В этом особом случае работа 

вихревой просеивающей 

машины модели DA 

объединяется с процессом 

взвешивания, при котором 

встроенный дозатор 

обеспечивает точное 

взвешивание просеянного 

продукта посредством 

переключения на грубое или 

точное дозирование. Незадолго 

до достижения заданного веса 

для упаковки соответствующего 

размера, подключенное 

взвешивающее устройство 

передает на дозатор вихревой 

просеивающей машины сигнал 

для уменьшения частоты 

вращения. Тем самым 

уменьшается количество 

продукта, попадающего в 

ситовый короб. Благодаря 

этому так называемому 

переключению на грубое или 

точное дозирование, 

обеспечивается достижения 

точного момента 

выключения, что позволяет 

точно дозировать просеянный 

продукт.

Еще одной особенностью 

является удобство этой 

системы при ее очистке и 

техническом обслуживании. 

Шнековый дозатор и ситовой 

короб можно извлечь всего 

лишь несколькими движениями, 

и при этом не требуются 

никакие инструменты. Это 

означает быструю замену 

ситового короба при 

проведении обслуживания или 

переходе на другой продукт.

Благодаря компактной 

конструкции, вихревые 

просеивающие машины легко 

интегрируются в 

технологические процессы. 

Вихревые просеивающие 

машины работают в закрытых 

системах, не образуя при этом 

пыли. Свободно колеблющаяся 

ситовая ткань очищается 

самостоятельно, что 

Благодаря компактной конструк-

ции, вихревые просеивающие ма-

шины легко интегрируются в тех-

нологические процессы и работа-

ют в закрытых системах, не обра-

зуя при этом пыли. Свободно ко-

леблющаяся ситовая ткань очи-

щается самостоятельно, что зна-

чительно снижает трудоемкость 

при обслуживании. Данные про-

сеиватели осуществляют просе-

ивание продуктов с большим со-

держанием влаги и жира. При 

выгрузке из силоса, сырье про-

сеивается и подается непосре-

дственно в пневмотранспорт.

Весь мир вихревого просеивающего оборудования

значительно снижает 

трудоемкость при 

обслуживании. Данные 

просеиватели осуществляют 

просеивание продуктов с 

большим содержанием влаги и 

жира. При выгрузке из силоса, 

сырье просеивается и подается 

непосредственно в 

пневмотранспорт.

В определенных случаях сырье 

можно просеивать с помощью 

вихревой просеивающей 

машины, например, 

непосредственно перед 

процессом смешивания. Это 

позволяет с малыми затратами 

соблюдать законодательные 

гигиенические предписания. 

При подаче ингредиентов в 

тестомесильные машины, 

просеивающее оборудование 

осуществляет разрыхление 

муки.

просеивающие машины могут 

применяться во всем 

технологическом процессе, все 

равно, перед обработкой сырья 

или после нее, перед фасовкой 

продуктов или после.

Серия DA устанавливает совершенно новые критерии

дополнительный контроль на 

входе повышает уровень 

безопасности и качества.

Контрольное просеивание перед миксером
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Контрольное просеивание перед миксером
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Системы AZO

Вихревое просеивающее 
оборудование AZO гарантирует 
качество сыпучих материалов и 
жидкостей: AZO — № 1 мире

просеивающие машины вносят 

важный вклад в обеспечение 

качества.

Примеры использования:

Ÿ Контрольное просеивание

Ÿ Сепарирование инородных 

примесей

Ÿ Удаление комков

Ÿ Разделение

Ÿ Разрыхление

Ÿ Вторичное использование

Ÿ Фракционирование 

всему миру. Тысячи заказчиков 

обеспечивают с его помощью 

соответствие стандартам 

качества на производстве.

Факторы рыночного 
лидерства AZO:
Просеивающие системы AZO 

обеспечивают высокое 

качество конечной продукции в 

пищевой, фармацевтикой, 

химической и полимерной 

промышленностях, где 

используются сыпучие или 

жидкие ингредиенты. Они 

очищают исходное сырье от 

посторонних примесей и 

загрязнений перед технологи-

ческим процессом, во время и 

после него. Являясь важной 

составной частью пневмотран-

спортных систем AZO, 

Системы AZOСистемы AZO

Соответствие 
международным 

стандартам

HACCP

Стандарт IFS

EU 178

Интересные примеры использования вихревого просеивающего 
оборудования AZO в самых разных отраслях

Модель FLF для просеивания жидкостей

Предпочтительные области 

применения

Для непрерывного отделения 

твердых частиц из жидкостей, 

например: 

Ÿ хлопья из молочной 

сыворотки;

Ÿ масла из пахты; 

Ÿ остатков фруктов; 

Ÿ контрольного просеивания 

при производстве латекса;

Ÿ предварительной очистки 

загрязненной воды;

Ÿ повсюду, где при добавле-

нии порошкообразных 

материалов в жидкости 

возникают агломераты;

Ÿ извлечение твердых 

материалов из жидкостей.

Просеивающие машины AZO 

для жидкостей в пять—десять 

раз увеличивают срок службы 

последующих устройств в 

технологическом процессе, 

например фильтров.

Такая просеивающая машина 

непрерывно удаляет агломера-

ты, которые возникают при до-

бавление порошкообразных ма-

териалов в жидкости. Напри-

мер, она отделяет хлопья от 

сыворотки или остатки фруктов 

от соков. Особенно эффектив-

но ее применение при произво-

дстве латекса и при предвари-

тельной очистке загрязненной 

воды. 

В зависимости от частоты 

вращения и размера ячеек 

производительность машины 

FLF может составлять до 

40 000 литров в час.

Разрыхление и контрольное просеивание муки в хлебопекарнях Вихревая просеивающая машина в системе транспортировки при производстве чипсов

Передвижные вихревые просеивающие машины на производстве таблеток

Контрольное просеивание во время загрузки продуктов при производстве зубной пастыКонтрольное просеивания сырья в области строительной химии

Контрольное просеивание в процессе переработки ПВХ

Степень очистки при 

просеивании зависит от 

индивидуальных требований. 

При этом ситовые вставки с 

размером ячеек от 10 мкм не 

оставляют никаких шансов 

даже мельчайшим примесям. 

Сита очищаются сами, а при 

необходимости их можно 

заменить без использования 

инструментов.

Вихревой метод 
просеивания — 
этапное достижение 
в технологии 
просеивания
Благодаря изобретению метода 

вихревого просеивания, 

компания AZO установила 

новые критерии в мире 

просеивающего оборудования. 

После шестидесяти лет 

последовательного развития 

этой технологии, вихревое 

просеивающее оборудование 

сегодня распространено по 

3
5
0
2
 1

0
1
2
 R

U

Вихревые просеивающие машины для жидкостей

Правильное решение 
для любой задачи
Необходимым условием для 

гигиенически чистого произво-

дства является высокосортное 

сырье без загрязнений. 

Благодаря современным 

просеивающим машинам AZO, 

обеспечивается полная очистка 

сыпучих материалов и 

жидкостей от примесей. 

Просеиватели AZO обеспечива-

ют высокое качество просеива-

ния сырья на протяжении всего 

технологического процесса и 

гарантируют соблюдение 

требований системы HACCP.

AZO GmbH + Co. KG
D-74706 Osterburken
Тел. +49 6291 92-0
Факс +49 6291 92-9500
info@azo.de, www.azo.de



Система 3502

Системы AZO

Вихревое просеивающее 
оборудование AZO гарантирует 
качество сыпучих материалов и 
жидкостей: AZO — № 1 мире

просеивающие машины вносят 

важный вклад в обеспечение 

качества.

Примеры использования:

Ÿ Контрольное просеивание

Ÿ Сепарирование инородных 

примесей

Ÿ Удаление комков

Ÿ Разделение

Ÿ Разрыхление

Ÿ Вторичное использование

Ÿ Фракционирование 

всему миру. Тысячи заказчиков 

обеспечивают с его помощью 

соответствие стандартам 

качества на производстве.

Факторы рыночного 
лидерства AZO:
Просеивающие системы AZO 

обеспечивают высокое 

качество конечной продукции в 

пищевой, фармацевтикой, 

химической и полимерной 

промышленностях, где 

используются сыпучие или 

жидкие ингредиенты. Они 

очищают исходное сырье от 

посторонних примесей и 

загрязнений перед технологи-

ческим процессом, во время и 

после него. Являясь важной 

составной частью пневмотран-

спортных систем AZO, 

Системы AZOСистемы AZO

Соответствие 
международным 

стандартам

HACCP

Стандарт IFS

EU 178

Интересные примеры использования вихревого просеивающего 
оборудования AZO в самых разных отраслях

Модель FLF для просеивания жидкостей

Предпочтительные области 

применения

Для непрерывного отделения 

твердых частиц из жидкостей, 

например: 

Ÿ хлопья из молочной 

сыворотки;

Ÿ масла из пахты; 

Ÿ остатков фруктов; 

Ÿ контрольного просеивания 

при производстве латекса;

Ÿ предварительной очистки 

загрязненной воды;

Ÿ повсюду, где при добавле-

нии порошкообразных 

материалов в жидкости 

возникают агломераты;

Ÿ извлечение твердых 

материалов из жидкостей.

Просеивающие машины AZO 

для жидкостей в пять—десять 

раз увеличивают срок службы 

последующих устройств в 

технологическом процессе, 

например фильтров.

Такая просеивающая машина 

непрерывно удаляет агломера-

ты, которые возникают при до-

бавление порошкообразных ма-

териалов в жидкости. Напри-

мер, она отделяет хлопья от 

сыворотки или остатки фруктов 

от соков. Особенно эффектив-

но ее применение при произво-

дстве латекса и при предвари-

тельной очистке загрязненной 

воды. 

В зависимости от частоты 

вращения и размера ячеек 

производительность машины 

FLF может составлять до 

40 000 литров в час.

Разрыхление и контрольное просеивание муки в хлебопекарнях Вихревая просеивающая машина в системе транспортировки при производстве чипсов

Передвижные вихревые просеивающие машины на производстве таблеток

Контрольное просеивание во время загрузки продуктов при производстве зубной пастыКонтрольное просеивания сырья в области строительной химии

Контрольное просеивание в процессе переработки ПВХ

Степень очистки при 

просеивании зависит от 

индивидуальных требований. 

При этом ситовые вставки с 

размером ячеек от 10 мкм не 

оставляют никаких шансов 

даже мельчайшим примесям. 

Сита очищаются сами, а при 

необходимости их можно 

заменить без использования 

инструментов.

Вихревой метод 
просеивания — 
этапное достижение 
в технологии 
просеивания
Благодаря изобретению метода 

вихревого просеивания, 

компания AZO установила 

новые критерии в мире 

просеивающего оборудования. 

После шестидесяти лет 

последовательного развития 

этой технологии, вихревое 

просеивающее оборудование 

сегодня распространено по 

3
5
0
2
 1

0
1
2
 R

U

Вихревые просеивающие машины для жидкостей

Правильное решение 
для любой задачи
Необходимым условием для 

гигиенически чистого произво-

дства является высокосортное 

сырье без загрязнений. 

Благодаря современным 

просеивающим машинам AZO, 

обеспечивается полная очистка 

сыпучих материалов и 

жидкостей от примесей. 

Просеиватели AZO обеспечива-

ют высокое качество просеива-

ния сырья на протяжении всего 

технологического процесса и 

гарантируют соблюдение 

требований системы HACCP.

AZO GmbH + Co. KG
D-74706 Osterburken
Тел. +49 6291 92-0
Факс +49 6291 92-9500
info@azo.de, www.azo.de


	Sieben_klein-3
	Sieben_klein-4
	Sieben_klein-5
	Sieben_klein-6
	Sieben_klein-1
	Sieben_klein-2



