САХАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Making Progress Together

www.ensival-moret.com
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- Сахарный тростник:
измельчение и
разделение на волокна
- Сахарная свекла:
нарезка стружкой
Экстракция
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Референс-лист:
Akmaya Luleburgaz – Турция / Bio Wanze – Бельгия /
Consumar – Марокко / Cristal Union – Франция /
Cristanol – Франция / Enviral – Чешская Республика
/ Kayseri Seker Fabrikasi – Турция / Ludus –
Румыния / Nedalco – Великобритания, Нидерланды
/ Petrogreen – Таиланд / Roquette – Франция /
Sudzucker – Франция / Tereos – Франция / Thai
Agro-Energy – Таиланд / Атмис Сахар / Добринский
сахарный завод / Жердевский сахарный завод /
Выселковский сахарный завод
/

Мы поддерживаем в наличии на складе достаточное
количество запасных частей, в особенности, в
период переработки сахара, что позволяет нам
осуществлять поставки в минимально короткие
сроки.
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Благодаря более чем 140-летнему опыту компания
Ensival Moret способна подбирать и наилучшим
образом сочетать конструкционные материалы для
оптимальной работы насоса. Ensival Moret, по праву,
признается одним из ведущих в мире поставщиков
насосного оборудования для производства сахара.

Новейшие разработки Ensival Moret в области
перекачивания являются залогом успеха на каждом
этапе производства.
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Компания Ensival Moret обладает всемирно
признанным высоким уровнем знаний и технологий,
коммерческой
гибкостью,
а
также
квалифицированным подходом и глубоким знанием
принципов работы насосного оборудования,
используемого
в
различных
областях
промышленности: пищевой, горнодобывающей,
целлюлозно-бумажной,
химической
и
нефтехимической
промышленности,
электроэнергетике, добыче и транспортировке
нефтепродуктов.

Богатейший опыт и глубокое понимание процессов
производства сахара, биоэтанола и крахмала
позволяют нам разрабатывать инновационное и
надежное насосное оборудование в постоянном
долгосрочном
сотрудничестве
с
нашими
заказчиками.

Во

Ensival Moret является одной из ведущих
промышленных групп и специализируется на
разработке, изготовлении, установке, запуске и
техническом обслуживании широкой гаммы насосов
промышленного назначения. В тесном сотрудничестве
с заказчиком, Ensival Moret стала первой компанией,
применившей центробежные насосы в производстве
сахара.

Фильтрация
Осадок
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Насосы для чистых жидкостей
Ensival Moret предлагает широкую номенклатуру
технологических
насосов
по
стандарту
ISO2858/5199
для
перекачивания
чистых
жидкостей (вода, сок и т.д…). Возможно исполнение
с открытым и с закрытым рабочим колесом.

Вариант со встроенным вакуумным насосом
(Система AS):
Ensival Moret изготавливает насосы со встроенным
вакуумным насосом для перекачки двухфазных
жидкостей. Встроенный вакуумный насос
позволяет перекачивать жидкости, содержащие до
20% растворенного газа, без снижения рабочих
характеристик
и
при
ограниченном
пенообразовании. (Особенно хорошо подходит
такое решение для газосодержащих соков, оттеков
т.д.).
Данная
конструкция
обеспечивает также
возможность самовсасывания.
/

Варианты уплотнений:
Наши насосы для чистых жидкостей могут оснащаться
различными типами уплотнений, такими как:
сальниковая набивка, одинарное или двойное
механическое уплотнение (конструкция уплотнительной
камеры
обеспечивает
максимальную
взаимозаменяемость),
или
гидродинамическое
уплотнение.
/

Энергоэффективность:
Благодаря более чем 140-летнему опыту разработки
и производства насосов, Ensival Moret гарантирует
оптимальную эффективность во всем рабочем
диапазоне
насосов
и
предлагает
высокотехнологичные проектные решения.
/

Жизненный цикл и Стандартизация:
Конструкционные материалы насосов с высокими
механическими свойствами (чугун, дуплексная
нержавеющая сталь), обеспечивают высокие
показатели износо- и антикоррозионной стойкости,
что позволяет сократить стоимость жизненного цикла
насосной системы до минимума.
/

Насосы для перекачивания шламов и
жидкостей с твердыми включениями
Для областей применения с множеством меняющихся
параметров установки Ensival Moret предлагает
широкую линейку насосов, отличающихся высокой
стойкостью к коррозионному и/или абразивному
износу.

Концепция:
- Центробежные насосы с полуоткрытым рабочим
колесом для жидкостей с небольшим содержанием
твердых
частиц,
аэрированных
или
кристаллизующихся жидкостей. Расход: от 20 до 7000
м3/ч.
/

Осевые насосы:
Осевые насосы Ensival Moret с усиленными
подшипниками
отличаются
высокой
эффективностью
и
надежностью
при
необходимости перекачивания больших объемов
жидкости (до 25000 м3/ч) (промывочная вода,
рециркуляция известкового молока …).
/

- Насосы с подшипниковым узлом, закрепленным на
усиленной стойке, позволяющей использовать
низкоскоростной клиноременный привод в
сочетании с рабочим колесом большого диаметра,
что обеспечивает длительный срок службы. Расход:
от 15 до 2500 м3/ч.
- Насосы с «утопленным» рабочим колесом типа
Vortex: идеально подходят для перекачивания
коррозионных и абразивных жидкостей, жидкостей с
волокнами, обеспечивая свободное прохождение
твердых включений. Расход: от 20 до 1200 м3/ч.
- Высокохромистый чугун (25% или 50% хрома)
(твердость до 650 HB)
- Дуплексная нержавеющая сталь

Насос с «утопленным» рабочим
колесом типа Vortex (известковое
молоко, шлам, вода с твердыми включениями, песком и
т.д.)

Специальное исполнение:
Двухканальное рабочее колесо с малой скоростью
вращения для снижения абразивного износа.
/

Двухканальное рабочее колесо для
свекловичной стружки

Производство биотоплива и крахмала
Ensival Moret предлагает высоконадежное и качественное
насосное оборудование для производства биотоплива,
переработки зерновых и крахмального производства.
Благодаря
нашему
тесному
сотрудничеству
с
производителями сахара и знаниям, полученным за долгие
годы работы, мы способны предложить специализированные
технические
решения
с
использованием
высококачественного оборудования для переработки всех
продуктов, участвующих в цикле сахарного производства.
Насосы Ensival Moret отвечают всем техническим
требованиям для технологических процессов варки,
гидролиза, ферментации, дистилляция при производстве
биотоплива, крахмала и переработки зерновых.
Мы разрабатываем оригинальные и, зачастую, сложные
технические решения с использованием наиболее
подходящих конструкционных материалов, обеспечивающих
надежную и безупречную работу оборудования.

Вертикальные насосы:
Разработаны
с
возможностью
использования гидравлики любого типа
(полуоткрытое, открытое или «утопленное»
рабочее колесо типа Vortex) и подходят для
любого
типа
жидкостей
(чистой,
коррозионной,
абразивной
или
содержащей твердые частицы). Свободно
подвешенный вал без нижней опоры либо
вал, фиксируемый двумя опорами.
/

Rota – Насос для утфеля и магмы
Насос Rota, отличающийся простой и надежной
конструкцией
и
требующий
минимального
технического обслуживания, завоевал заслуженное
признание среди производителей сахара. Насос
Rota оптимально подходит для перекачивания
вязких жидкостей.

Производительность и рабочий диапазон :
- Производительность: от 5 до 100 м3/ч
- Давление на выходе: 7 бар
/

Стандартные конструкционные изготовления:
- Поршень: чугун (стандарт) / бронза (опционно)
- Корпус насоса: чугун
- Скребок: CAROBRONZE
/

1 Приемка насоса в
сервисном центре

2 Очистка и пескоструйная
обработка

Сервисное обслуживание

Техническое обслуживание и ремонт насосов

Наш опыт и экспертные знания в области конструирования и производства
насосов являются гарантией надежности вашего насосного оборудования.
Благодаря наличию хорошо развитой сети сервисных центров, наши специалисты
могут оперативно выполнить ремонт или восстановление вашего оборудования до
первоначального состояния для обеспечения продолжительного срока его службы
и высокой производительности.

Шеф-монтаж и запуск в эксплуатацию

Монтаж, пуско-наладочные работы и запуск оборудования в эксплуатацию
выполняются нашими специалистами для вывода насоса на заданные рабочие
параметры, а также проверки бесперебойного функционирования в
соответствии с высочайшими стандартами качества.

Надежные решения для перекачивания

Ensival Moret предлагает план мероприятий для сокращения энергозатрат, увеличения
срока службы оборудования и оптимизации технического обслуживания. Нашей целью
является минимизация затрат на обслуживание насосного оборудования (ТСО:
Reliable
pumping
solutions
совокупная стоимость
владения).
Сервисное обслуживание: обследование всех типов насосного оборудования и
электродвигателей, анализ трубопроводов, дополнительного оборудования (клапанов),
оценка электрических и/или гидравлических систем управления, оценка потоков
жидкости.

3 Осмотр и дефектация

4 Механическая обработка,
восстановление соосности,
расточка

5 Восстановительные работы
путем нанесения защитных или
высокотвердых покрытий

6 Балансировка
вращающихся деталей

7 Гидростатические и
гидравлические испытания с
использованием испытательного
стенда

Решения «под ключ»

При реализации новых проектов либо проведении модернизации существующего
оборудования, Ensival Moret, в тесном сотрудничестве с заказчиком, разрабатывает
проектные решения на установку насосного оборудования с учетом системы
электроснабжения и автоматизации, трубной обвязки, трансмиссии, привода насоса.

Договор на плановое техническое обслуживание

8 Покраска

Разработка графика технического обслуживания (планового и профилактического)
позволит обеспечить максимальную надежность работы оборудования. Плановое
техническое обслуживание производится Ensival Moret в тесном сотрудничестве с
заказчиком, исходя из конкретных требований производства.

9 Сборка

Обучение

10 Насос готов к отгрузке

В зависимости от ваших потребностей, Ensival Moret может проводить
обучение, как на территории заказчика, так и на своем предприятии.
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TRANSFAIRE RUSSIA
5 Detsky pereulok
196084 St. Petersburg
Теl : +7 (812) 622 09 50
Fax : +7 (812) 622 09 51
spb@transfaire.ru
OВысококвалифицированные сотрудники нашего коммерческого отдела будут рады ответить
на ваши запросы. Пожалуйста, обращайтесь: spb@transfaire.ru
ENSIVAL MORET FRANCE
Chemin des Ponts et Chaussées
F-02100 Saint-Quentin
Tel : +33 (0)3 23 62 91 00
Fax : +33 (0)3 23 62 02 30
Email : emstquentin@em-pumps.com

ENSIVAL MORET BELGIUM
Bois-la-Dame, 4 Z.I. les Plenesses
B-4890 Thimister-Clermont
Tel : +32 (0)87 46 81 11
Fax : +32 (0)87 46 81 00
Email : info@em-pumps.com

ENSIVAL MORET INDIA Pvt. Ltd.
114-115, Metro House, Opp. T.M.T.C.,
7/8, Mangaldas Road
Pune - 411 001, Maharashtra - INDIA
Tel: 020-30858012
Email: emindia@em-pumps.com

ENSIVAL MORET FRANCE
59 Avenue du Danemark
F-37100 Tours
Tél : +33 (0)2 47 88 31 31
Fax : +33 (0)2 47 41 51 73
Email : emtours@em-pumps.com

ENSIVAL MORET DEPLECHIN
Avenue de Maire, 28
B-7500 Tournai (BELGIUM)
Tel : +32 (0)69 89 00 89
Fax : +32 (0)69 89 00 60
Email : emtournai@em-pumps.com

ENSIVAL MORET FAPMO
35, 37 Rue Roger Salengro BP59
F-62230 Outreau (FRANCE)
Tel : +33 (0)3 21 10 01 21
Fax : +33 (0)3 21 80 46 88
Email : fapmo@em-pumps.com

ENSIVAL MORET SINGAPORE
31 Mandai Estate
#07-07 Innovation Place - Tower 4,
Immedia
Singapore 729933
Tel : +65 6281 06 67
Fax : +65 6281 09 08
Email : emasi@em-pumps.com

ENSIVAL MORET (SHANGHAI) CO., LTD.
No. 1590, Li An Road,
Minhang District,
Shanghai 201199 - P.R. CHINA
Tel: +86 (0)21 5488 9599
Fax: +86 (0) 21 5488 9399
Email: emshanghai@ensival-moret.cn

ENSIVAL MORET AMERICA, Inc.
7901 SouthPark Plaza, Suite 102
Littleton, Colorado 80120, USA
Office : 303-798-4454
Fax : 303-798-4199
Email : sales@em-america.com
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ENSIVAL MORET DO BRAZIL
Distrito Industrial Bandeirantes
Rua País de Gales, 128
CEP 13.326-195 Salto-SP - BRASIL
Tel/Fax : (55) 11 4602 9595
Email: info@em-brasil.com

