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На протяжении многих лет фирма ООО «ЕвропаКомплектСервис» является официальным представителем ряда 
немецких фирм, производителей оборудования из боросиликатного стекла и оборудования с эмалированным 
покрытием. Нашими партнерами являются  фирмы: NORMAG LABOR & PROZESSTECHNIK GmbH, GENSER GmbH, 
THALETEC GmbH, DÜKER GmbH. Всё, что на сегодняшний день может быть предложено в самом современном 
качестве эмалированного исполнения,  покрывают программы поставок  двух  немецких фирм THALETEC GmbH 
и  DÜKER GmbH. Сегодня мы расскажем о фирмах и о выпускаемой ими продукции.

Ф
ирмы THALETEC и DÜKER 
уже более 170 лет произво-
дят эмалированное обору-

дование для химической и фарма-
цевтической промышленности. За 
это время на производствах  сфор-
мировались многолетние традиции 
и накоплен громадный  опыт. Фир-
мы по праву считаются номером 
один в мире по опыту соединения 
материалов: сталь – эмаль. 

В начале прошлого века были 
выпущены первые литые трубо-
проводы и аппараты, сегодня это 
самые современные сварные кон-
струкции, с высоким качеством 
покрытия. (Рис. 1 и Рис. 2.)   

Эмалированное оборудование 
из THALE и Laufach используется 
повсеместно, где при процессах 
применяются агрессивные среды 
или же производятся  особо – 
чистые продукты. 

Качество оборудования говорит 
само за себя, подтверждая свою на-
дежность изо дня в день в сложней-
ших рабочих условиях, что помимо 
практики подтверждено докумен-
тально различными сертификатами 
и допусками к эксплуатации. 

Ф и р м ы  п р о и з в о д я т  ш и р о -
кий ассортимент оборудования.
У THALETEC – это эмалированные 
перемешивающие аппараты, ко-
лонны, резервуары, компактные 
теплообменники, у DÜKER – тру-
бопроводы, части трубопроводов 
и арматуры. Вся продукция, не-
зависимо от объёма и конфигу-
рации, соответствует качеству 
«безпористого» покрытия, что 
является основным критерием 
выбора эмалированного обору-
дования.  Что собой представ-
ляет качество «безпористого» 
покрытия?

Эмаль – это стекловидная суб-
станция, полученная в результате 
плавления неорганических окисло-
силикатных соединений. Нанесение 
её на металл является химической 
реакцией, где при температуре 
900 °С происходит механическая 
связь материалов стекло – металл. 
Реакция сопровождается газообра-
зованием. 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Очень важным  элементом являет-
ся то, чтобы пузырьки газа, выделив-
шиеся  при процессе,  не попали из 
грунтового слоя эмали в покровный – 
химически стойкий, были минималь-
ных размеров, и расстояние между 
ними было максимальным (Рис.3).
В случае, если расстояние между 
ними небольшое, сами размеры 
пузырьков крупные, то при нагрузке 
агрессивной рабочей среды и вы-
сокой температуры, происходит их 
пробой, при котором эффективная 
толщина слоя эмали уменьшается 
и увеличивается  вероятность обра-
зования сквозных отверстий обору-
дования. Технология «безпористого» 
качества покрытия – это сложный, 
высокоточный технологический 
процесс, которым на сегодняшний 
день владеют европейские фирмы – 
производители эмалированного 
оборудования. Сложилось это исто-
рически, из-за отсутствия в Европе 
сырьевых ресурсов для получения 
легированных сталей. У THALETEC  
и у DÜKER каждая единица оборудо-
вания проходит контроль на «безпо-
ристость» покрытия, что гарантирует 
долгий срок службы оборудования 
у заказчика. Помимо высокого ка-
чества покрытия фирмы постоянно 
работают над конструкциями выпу-
скаемого оборудования и являются 
лидерами инновационных разрабо-
ток в своей  сфере производства. 

Одними из последних  инноваци-
онных разработок THALETEC  явля-
ются THALETEC LabTec – аппара-
ты для научных исследований, 
разработок, минилабораторий 
и опытно-экспериментальных 
центров.

При разработке новых био-
логически ак тивных  веществ 

в фармацевтической промышленно-
сти или производстве  особо чистых 
веществ в тонкой и специальной 
химии, приходится начинать с мало-
го. Первые опыты проводятся по-
прежнему в колбе Эрленмейера. При 
промышленном внедрении какой-ли-
бо технологии на практике обычный 
путь ведет через опытно-экспери-
ментальный цех или лабораторию.  
Они располагают набором необхо-
димой технологической аппаратуры, 
где конкретный химический процесс 
или синтез можно сначала протести-
ровать и оптимизировать в аппаратах 
небольшого объема. Только после 
накопления достаточного опыта мас-
штабирования процесса    становится 
возможным переход к следующей 
стадии на более крупной установке и, 
в конечном итоге, внедрение на уста-
новке промышленного масштаба. 
Иногда процесс масштабирования 
заканчивается довольно быстро, уже 
на стадии  отработки процесса  в ап-
паратуре и оборудовании небольшо-
го объема. Обычно это происходит  в 
тех случаях,  когда необходимо про-
извести продукт либо в небольшом 
количестве,  либо особо высокого 
качества.  В обоих случаях требуется 
наличие технологических аппаратов 
и комплектующих, позволяющих при 
небольшом размере осуществлять 
задачи, возможные и на промыш-
ленных установках. Кроме того, при 
масштабировании технологических 
процессов важно, чтобы «малый» 
аппарат геометрически и функци-
онально имел как можно большее 
подобие с большим аппаратом, так 
как только в этом случае масштаби-
рование может быть целесообраз-
ным и перспективным.  На примере 
аппаратов и комплектующих серии 
LabTec фирма THALETEC предлагает 
комплексную модульную систему 
и концепцию технологических раз-
работок  для малых объемов.  Серия 
LabTec на первой стадии разработки 
включает в себя все конструктивные 
детали, комплектующие и элементы, 
относящиеся к эмалированному ап-
парату с мешалкой. 

Эмалированные аппараты 
с мешалкой объемом менее 100 л 
Реакционные сосуды малого объ-
ема из химически стойкого боро-
силикатного стекла используются 
довольно часто. 

Однако, в случае ведения про-
цесса под давлением или при не-
обходимости быстрого нагрева, 
либо интенсивного охлаждения 

содержимого аппарата, возможно 
применение только эмалированных 
аппаратов малого объема.  

THALETEC предлагает аппара-
ты с мешалкой с рубашкой либо 
без рубашки в любом исполнении, 
имеющие геометрическое подобие 
с крупными аппаратами. Обычно 
эти аппараты оснащены эмали-
рованной плоской крышкой, обе-
спечивающей простую очистку   и 
хороший доступ к штуцерам и при-
соединениям. 

Альтернативно крышка может 
быть изготовлена также из техни-
ческого стекла (Рис.4).

Мешалки с мощностью 
двигателя до 5 кВт 
Для аппаратов серии LabTec пред-
лагаются мешалки небольшой 
мощности. В соответствии с тре-
бованиями для аппаратов, работа-
ющих под давлением, эти мешалки 
оснащены торцовым уплотнением 
двойного действия.  Наряду с тор-
цовыми уплотнениями двойного 
действия с жидкостным затвором, 
предлагаются также самые со-
временные торцовые уплотнения,  
с сухим ходом  либо с газовой 
смазкой, соответствующие требо-
ваниям GMP.  

Предпочтение следует отдавать 
торцовым уплотнениям, выполнен-
ным, благодаря конструктивным 
особенностям,  в виде «стерильного 
уплотнения» и обеспечивающим 
хороший доступ со стороны про-
дукта и удобство в очистке. 

Рис. 3

Рис. 4

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭМАЛИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
THALETEC И DÜKER, КАК НАИЛУЧШЕЕ 
РЕШЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ С АГРЕССИВНЫМИ 
СРЕДАМИ И ОСОБО – ЧИСТЫМИ ПРОДУКТАМИ

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА И ДОЛГИЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
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Сменная мешалка системы 
Multiflex Lab
Для совершенствования и оптими-
зации технологического процесса 
большое значение имеет, чтобы 
перемешивающая система  лабора-
торной мешалки  в плане геометрии 
как можно больше соответствовала  
перемешивающей системе  на про-
мышленной установке. Только в 
этом случае можно гарантировать 
достоверное использование дан-
ных по технологии смешивания, 
накопленных  в миниатюре, и пере-
нос их в масштаб промышленной 
установки.  В соответствии с этим 
требованием, фирма THALETEC 
разработала перемешивающую 
систему  MultiFlex-Lab. На конце 
эмалированного вала мешалки рас-
полагается конический участок со 
шлифом, наподобие тех, которые 
часто встречаются на лаборатор-
ной посуде.  Этот участок на валу в 
точности подогнан к коническому 
отверстию в полностью эмалиро-
ванной мешалке, которое также 
снабжено шлифом (Рис.5, Рис.6). 
С помощью удобного в обраще-
нии монтажного приспособления 
мешалка просто насаживается 
на вал и держит «намертво». Де-
монтаж производится с помощью 
этого же приспособления в об-
ратном направлении. При этом в 
охлаждении вала мешалки жидким 
азотом, как на более крупных пере-
мешивающих системах, здесь нет 
необходимости. Все комплектую-
щие перемешивающей системы 
полностью покрыты высококаче-
ственной технической эмалью и по 

исполнению являются практически 
точной уменьшенной копией пере-
мешивающих систем аналогично 
использующихся на аппаратах с 
мешалкой большого объема. В виду 
геометрического подобия масшта-
бирование полученных результатов 
по технике перемешивания  вполне 
возможно. 

В настоящее время перемеши-
вающие системы для программы 
LabTec компании THALETEC с по-
мощью аддитивной технологии из-
готовления  можно распечатывать 
на 3D – принтере из поддающегося 
эмалированию металлического 
материала непосредственно в про-
грамме CAD, то есть, производить 
с помощью генеративных техно-
логий. Это еще больше упрощает 
масштабирование. Кроме того, 
методом селективного лазерно-
го сплавления можно получать 
детали, изготовление которых 
обычными методами невозмож-
но или экономически невыгодно.
В качестве примера можно при-
вести так называемую «полую 
мешалку» с внутренними структу-
рами, которая может обогреваться 
с помощью жидкого теплоносителя 
(Рис.7).

Быстродействующие устрой-
ства измерения температуры 
THALETEC QuickTip и flexsens 100
Термодатчик Pt100 flexsens 100 
представляет собой 4-проводной 
гибкий зонд для измерения темпе-
ратуры с двумя Pt100 элементами,
с измерительным преобразовате-
лем или без него, пригодный также 

для использования во взрывоо-
пасных зонах. Он не отличается от 
обычных термодатчиков, применя-
ющихся и на аппаратах большого 
объема, поэтому отсутствие ка-
ких-либо проблем при масштаби-
ровании гарантировано. Удобство 
в обращении, характерное для 
промышленных термодатчиков, 
в равной мере присуще и данной 
модели малого размера. Так, на-
пример, датчик прост в замене
и может быть откалиброван по 
месту. Как правило, термодатчик 
устанавливается в волнорез.

Для обеспечения сверхкоротко-
го времени срабатывания (по срав-
нению с танталовым датчиком) и 
высокой точности измерения, тем-
пературные датчики по желанию 
могут быть оснащены измеритель-
ным наконечником QuickTip, особо 
чувствительным к изменениям 
температуры (Рис.8). 

Рис. 5

Рис. 7

Рис. 6
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Рис. 8

Email800 – специальная 
защита поверхности
Одной из последних инноваци-
онных разработок фирмы DÜKER 
является Email800 – специальная 
защита трубных поверхностей. 
Благодаря новым продуктам и совре-
менным технологиям расширяются 
области применения и требования к 
защите поверхности при изготовле-
нии оборудования в химии, фармацев-
тике и родственных отраслях.

Email800 обладает более высокой 
прочностью, стойкостью к коррозии, 
диффузии, температуре и износо-
стойкостью при длительном сроке 
эксплуатации по сравнению с конкури-
рущими и альтернативными матери-
алами. Удобство и быстрота очистки 
позволяют без проблем производить 
различные продукты в гигиенических 
условиях. Базисная линейка трубо-
проводных деталей DÜKER включает 
в себя условные диаметры DN 25 – DN 
600 при стандартной длине до 3 м в 
зависимости от диаметра (таблица). В 
соответствии с требованиями рынка, 
радиусы на эмалированных фланцах 
или буртиках значительно уменьше-
ны согласно DIN 2873-2002-06. Это 
является большим преимуществом 
для улучшения и удешевления очист-
ки трубопроводов и их компонентов, 
испытывающих повышенные нагруз-
ки, что представляет собой особый 
интерес для фармацевтической про-
мышленности.

Другой инновационной разра-
боткой фирмы являются  донные 
к лапаны в беззазорном испол-
нении. Они отличаются надежно-
стью в эксплуатации, д литель-
ным сроком службы и простотой
в техобслуживании и очистке. Из-
готавливаются согласно Дирек-
тиве д ля оборудования, работа-
ющего под д авлением  и соот-
ветствуют требованиям TA-Luft-, 
SIL II и ATEX.  Все контактирующие со 
средами уплотнения изготовлены в 
соответствии с нормативами FDA. 

Финишная покраска осуществля-
ется с помощью  грунтовки на основе 
цинковой пыли. По желанию возможно 
нанесение  лакокрасочного покрытия 
или оцинковка. Возможна поставка в 
исполнении с заземляющим болтом.  

Различаются четыре основные 
модели в зависимости от области 
применения: 

1. Эмалированное исполнение
2. Эмалированное беззазорное 

исполнение 
3. Исполнение из нерж. стали или 

хастеллоя 
4. Огнестойкое исполнение в соотв. 

с EN ISO 10497
Возможны следующие варианты: 
• с ручным приводом 
• с пневматическим приводом, 

осевое или боковое расположение
• с сильфоном или без сильфона
• с блочным фланцем, открытие 

в аппарат или в клапан 

Более подробную информа-
цию о продукции наших парт-
нёров Вы можете получить 
на сайте производителя

www.thaletec.com 
и www.dueker.de, 

а также посмотреть на  нашем 
стенде на выставке Химия 2015 
(Павильон 2, зал 1, стенд: 21 Е35)
и Фармтех 2015 в Москве.
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Рис. 9. Детали трубопровода с грунтовкой 
на основе цинковой пыли (вверху), 

с лакокрасочным покрытием (в середине) 
и с заземляющим болтом (внизу) Рис. 10. Донные выпускные клапаны

Рис. 11: а) эмалированный донный 
клапан, беззазорное исполнение; 

 б) донный клапан с блочным фланцем, 
открывающийся в арматуру;  
в) огнестойкое исполнение;   

г) эмалированный донный клапан

а)

б)

в)

г)


