
 

ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ NORMIT ST  



Машиностроительная компания NORMIT разрабатывает и производит различное оборудование для пищевой, косметической, 
фармацевтической, химической и других отраслей промышленности. Мы являемся лидером на рынке производства 
технологического оборудования. Компания NORMIT предъявляет высокие требования к качеству производимого оборудования и 
уделяет особое внимание внедрению инновационных технологий.  

Емкости NORMIT ST предназначены 
для хранения продукта. 

Проводимые 
процессы: 

 Нагрев 

 Хранение 

 Перемешивание 

 Охлаждение 

Области применения: 
Пищевая промышленность 
Фармацевтическая промышленность 
Химическая промышленность 
Строительная промышленность 
 

Емкости для 
хранения, силосы, 

расходные емкости, 
накопительные 

емкости, резервуары  
NORMIT ST 

Емкости для хранения 11м³ 



 

Возможности оснащения емкостей: 
 

 Рубашка нагрева/охлаждения 

 Датчик температуры 

 Датчик уровня 

 Предохранительный вентиль 

 Тензометрические датчики 

 Вентилятор  

 Пульт управления (возможна установка сенсорного экрана с PLC-контроллером) 

 Люки  

 CIP-головки 

 Системы защиты персонала 

 Наши специалисты подберут наиболее подходящий для Вашего продукта тип мешалки 

 Транспортеры при загрузке/выгрузке 

 Частотный преобразователь для плавной регулировки скорости вращения мешалки 

 Опоры стационарные или на колесиках 

 Тип дна: плоское, коническое, сферическое 

 Площадки и лестницы для обслуживания 
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Технические характеристики: 

Объем 
геометрический, л 

От 20 до 110000 

Положение емкости Вертикальное, горизонтальное, наклонное 

Температура 
max,°С 

От -20 до +195 

Нагрев Пар, ТЭНы, вода, масло 

Скорость вращения 
мешалки, об/мин 

0-3000, регулируемая плавно или по ступеням 

Материал  AISI 304/AISI  316/углеродистая сталь 

Давление в рубашке 
, бар 

От 3 до 9 

Давление в 
емкости, бар 

До 6 
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Применяемые технологии: 

В нашей компании внедрены системы CAM и CAD для содействия в разработке продуктов и 
применения новых технологий. Благодаря этому обеспечивается тесная интеграция всех 
подразделений для обеспечения лучшего на настоящий момент качества изделий на 
европейском рынке технологического оборудования. 
 
Машиностроительная компания NORMIT оснащена очень точным и наисовременнейшим 
производственным CNC оборудованием фирм OKUMA, FLOW, BOLDRINI, MESSER, FRONIUS, 
JUTEC, TRUMPF, DAVI, MEGOBAL, LVD, ECKOLD, GRIEF, COMACA, BPR, GORNATI и EST TICINO. 
 
 Для фармацевтической и пищевой промышленности особенно важна абсолютная 
стерильность. Компания NORMIT использует автоматическую плазменную сварочную 
машину Messer длиной 3500 мм непрерывного шва, это гарантирует высочайшее качество 
сварных швов. 
 
 Монтаж трубопроводов оборудования  фармацевтической и пищевой отрасли 
производится с использованием аппарата орбитальной сварки в соответствии с 
требованиями международных нормативных документов.  



 

 Преимущества емкостного оборудования Normit: 
    

 Низкий уровень шума; 

 Высокие эксплуатационные характеристики; 

 Выcокая надежность; 

 Универсальность применения; 

 Длительный срок службы; 

 Возможно GMP исполнение; 

 Высокий уровень безопасности; 

 Комплектующие только ведущих европейских производителей; 

 Полная гигиеничность оборудования; 

 Высокое качество оборудования; 
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Документация по контролю качества:   
 

•    Сертификация процесса сварки (WPS); 
•    Составление карты сварки(Weld Maps & Logs); 
•    Рентгенография оборудования; 
•    Сертификация электрохимполировки; 
•    Сертификация пассивации; 
•    Отчет о гидростатических испытаниях; 
•    Тестирование поверхности (карта, сертификат); 
•    Ультразвуковые исследования целостности сварки; 
•    Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию; 
•    Предоставление необходимых расчетов (давление, температура, сейсмическая и 
ветровая нагрузка); 
•    Заводские испытания; 
•    Приемочные испытания на площадке покупателя; 
•    Оформление GMP (good manufacturing practice) документации; 
•    Документация по валидации (стандартный пакет или в соответствии с требованиями 
Клиента); 
•    Тестирование использованного материала. 
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Емкостное оборудование Normit: 
 

 Емкости под давлением, реакторы 

 Фармацевтические и биотехнологические емкости 

 Процессинговые емкости 

 Емкости для хранения  

 Теплообменники 

 Выпарные аппараты 

 Емкости во взрывозащищенном исполнении 

 Вакуумое оборудование 

 Резервуары 

 Силосы 

 Накопительные емкости 

 Расходные емкости 

 Сборники 

 Емкости с мешалкой 

 Варочные котлы и многое другое. 

All Rights Reserved 1998 - 2014 Normit s.r.o. 
Pezinská cesta 7, 901 01 Malacky, Slovakia 

E-mail: zapros@normit.com 
Tel.: +421 944 688 614  

www.normit.ru 

Качество нашего оборудования находится на самом высоком мировом уровне, что обеспечивает  
нашим Клиентам быстрый возврат инвестиций.  


