
Насос Франческа модель F04E

 

Насос, выполнен, из нержавеющей стали AISI 316 и AISI 304, пищевого каучука, с 

электронным вариатором мощности (ручная и автоматическая регулировка). 

 

Все модели подходят для перекачки мезги, осадка, концентрата и вина.   

 

В настоящее время все насосы оснащены: 

- Инвертор (электронный вариатор TOSHIBA)  

- Датчик давления   

- Электронный пульт управления насоса «Е»  

- Датчик холостого хода  

- Запасной ремонтный комплект  

 

Описание 

Насос с автоматическим изменением скорости потока, части контактирующие с жидкостью 

полностью выполнены из нержавеющей стали AISI 304 и 316, с резиновыми прокладками и 

тефлоновым покрытием для использования с пищевыми продуктами. Этот насос идеально 

подходит для винодельческой промышленности: из-за своих конструктивных особенностей этот 

насос подходит для перекачки любого вида жидкости,  даже высокой плотности и вязкости. Его 

легко мыть и стерилизовать, это позволяет четко и полностью видеть части, контактирующие с 

перекачиваемым продуктом при открытии передней крышки. 

Легко перемещать, т.к. он снабжен подвижной тележкой на колесах большого диаметра. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

Модель 

Скорость 

потока (л/ч) 

Вращение 

ротора 

(вращ/мин) 

 

Двигатель 

(кВт) 

 

Вес 

(кг) 

Размеры 

(мм) 

Вариатор 

мин. макс. мин. макс. А В С Электр Механ 

F4Е 4000 17400 50 216 3 150 620 920 900 +  

 

Диаметр патрубков: 50 мм 

Давление: до 3 bar (есть возможность регулировки) 

 

Преимущества насоса перед другими: 

- транспортировка вина без кислорода,  

что позволяет вину не окисляться  

- многофункционален 

- деликатное обращение с продуктом 

- Лёгкий в эксплуатации  

 

Цена с НДС:   8500,00 евро  

 

 

 

 

насосы и уплотнения. трубопроводные системы. емкостное оборудование. фильтрация. розлив. процессинг. инжиниринг. 
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Насос Франческа модель F10E 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

Модель 

Скорость 

потока (л/ч) 

Вращение 

ротора 

(вращ/мин) 

 

Двигатель 

(кВт) 

 

Вес 

(кг) 

Размеры 

(см) 

Вариатор 

мин. макс. мин. макс. А В С Электр Механ 

F10Е 8000 30000 47 187 5,5 180 68 100 94 +  

 

Диаметр патрубков: 100 мм 

Давление: 3 bar 

 

Цена с НДС:   12 750,00 евро  

 

http://www.francescapompeenologiche.com/ 

http://www.youtube.com/watch?v=ZBSZWbhzEIs 

 

насосы и уплотнения. трубопроводные системы. емкостное оборудование. фильтрация. розлив. процессинг. инжиниринг. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: +79184486688  

SKYPE: buslaeff1981 
food-promo@mail.ru 

   МЫ ТАКЖЕ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ! 

http://www.francescapompeenologiche.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ZBSZWbhzEIs

