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HANDTMANN КОМПОНЕНТЫ 
 Клапана и фитинги для гигиенически–чистых производств
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ВСЕСОРОННИЙ ПОДХОД 
к вашему производству 

Handtmann компоненты из нержавеющей стали являются лучшим при-
менением. при высоких и специальных требований в к материалам, 
к их очищающих свойствам, документации и квалификации производ-
ственного персонала.

Всесторонне качество Handtmann гарантирует постоянное и унифици-
рованное качество самого продукта. Наши произведенные и собранные 
компоненты изготовлены высококвалифицированным персоналом на 
нашем заводе в Германии. 

Пивоварение Индустрия напитков 

Пищевая отрасль

Молочная промышленность Химическая промышленность

Фармацевтическая индустрия, 
Косметическая отрасль и Био-технология

Известные заказчики и глобальные игроки доверяют нашим фитингам 
из за высоко- качественной поверхности материала и сварных швов. 
Производство специальных клапанов и фитингов в соответствии с тре-
бованиями заказчиков - это еще одно наше достоинство.

Пивовары всего мира, производители напитков, молочных продуктов и компаний по производству пищевых про-
дуктов доверяют компонентам Handtmann. Высокие гигиенические стандарты делают их безоговорочно подходя-
щими для фармацевтической отрасли, био- технологического и косметического производств.
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Ваши преимущества
→ Все компоненты и пружины изготовлены из высококачественной 

нержавеющей стали 

→ Резьбовые соединения – как стандарт для применения в процессах 
с высоким давлением (гидравлические пистолеты) 

→ Надежный корпус – в « Гигиеническом исполнении»

→ Оптимизированный поток и пропускная способность 

→ Плита с двумя клапанами, определенным уплотнением 

→ Низкие эксплуатационные расходы 

→ 100% тестирование на функциональность –  
для надежности процесса 

→ Концепция компактного привода 

→ Собственное производство и сборка 

→ Конструирование и производство в соответствии с международны-
ми стандартами 

→ Подтверждение и сертификация для мирового рынка 

→ Поставка по всему миру 

→ Ориентация на сервис и на требования клиентов

Компоненты высочайшего класса исполнения. 
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ & ВАКУУМНЫЕ КЛАПАНА
Для жидкостей, пара и газов

→
Handtmann предохранительные клапана 

могут быть заказаны в различном исполнении 
и разной производительности
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ & ВАКУУМНЫЕ КЛАПАНА
↖
Предохранительный 
рычажный клапан 

↑
Вакуумный рычажный клапан 
с пневмо- активатором

Характеристики Предохранительных клапанов
→ Защита давления для жидкости, пара и газов 

→ Номинальные размерности DN 8 - DN 125 (1/4” - 5”)

→ Диапазон давления открытия 0.5 - 10 bar

→ Поверхность в соответствии с DIN 11866 и ASME BPE-2002

→ Температурная шкала по требованию заказчика

 Характеристики Вакуумных Клапанов
→ Защита от давления

→ Размерность клапанов - DN 25 - DN 400 (1” - 16”)

→ Давление срабатывания 3 - 200 mbar

→ Поверхность в соответствии с DIN 11866 and ASME BPE-2002

→ Температурная шкала по требованию заказчика

Ваши преимущества
→ Оптимальная способность к очищению из-за гладкой, механически, 

или электро -полированной поверхности с коэффициентом шерохо-
ватости Ra 0.8 - 0.38 микрон 

→ «Гигиенический дизайн» с полным отсутствием отверстий и мини-
мальным «мертвым» пространством 

→ Полностью автоматизированный в системе производства CIP и с 
CIP пневматическим подъемом 

→ Безопасность ввиду единого шарового корпуса в ходовом шпинделе 
и фиксированной посадки 

→ Удобны в использовании и с низкими эксплуатационными расходами 

→ Нет необходимости в специальных инструментах при наладке и 
замене уплотнений

←
Handtmann предохранительные клапана контролируются 
на основании новейших тестовых технологий

Предохранительные & вакуумные клапана Handtmann –это первейший выбор для гигиенически чувствительной 
сферы, таких как пищевая отрасль и пивоварение, а также и химико-фармацевтической отрасли.

В закрытых системах, таких как сосуды под давлением, танки или 
трубопроводы, используются предохранительные клапаны для защиты 
от избыточного давления и вакуумные клапаны по назначению. В кон-
тексте безопасности и предупреждения риска такая защита с помощью 
клапанов должна быть по закону в применении каждого пользователя.

Предохранительные клапаны разработаны, произведены и оттестиро-
ваны в соответствии с Директивами (PED 97/23 / EC) Оборудования Ра-
боты под Давлением,сертифицированы и СЕ маркированы. Вы всегда 
будете в безопасности с Handtmann предохранительными/вакуумными 
клапанами.
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→
Предохранительный пружинный 

клапан и Вакуумный рычажный клапан 
как часть

ЗАЩИТА ТАНКА - DOME CAPS
Безопасность, функциональность и гигиена 
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 Характеристики Dome cap
→ Простая механическая конструкция, удобная в обслуживании 

→ Возможность различных размерностей по диаметрам с DN 400 - 
DN 800 (16” - 32”)

→ Может быть оборудовано различными системами компонентов: та-
кими как вакуумные и предохранительные клапана, CIP соединения 

→ Пневматические подъемные предохранительные и вакуумные кла-
пана

→ Фитинги танков из высококачественной нержавеющей стали Ком-
плексные CIP станции с самостоятельной сушкой 

→ Оптимизированные гигиенические фланцы 

→ Возможны исполнения по требованию заказчика

→ Интеграция в автоматический процесс

Выши преимущества 
→ Безопасное производство  

(под давлением и под излишним давлением в танке)

→ Легкая эксплуатация и низкие эксплуатационные расходы 

→ Гибкость ввиду модульных и индивидуальных решений 

→ Быстрое время поставки ввиду стандартных модульных решений 

→ Оптимизированный процесс очистки из-за гладкой механически 
или электро -полировочной поверхности с разными коэффициента-
ми шероховатости от Ra 0.8 – до 0.38 micron

ЗАЩИТА ТАНКА - DOME CAPS

Dome caps первоначально спроектированы для защиты от давления,  
избыточного давления в танках любого размера. 

Они оборудованы предо хранительными и вакуумными клапанами также 
как и само опустошающимися CIP соединение для очистки танка. 
Использование контролируемых давление компонентов таких как 
измерение уровня, позволяет интеграцию в автоматический процесс. 

Специальное расположение в соответствии с требованиями гигиены, 
легко поддается очистке.

↖
Предохранительный клапан  
на биореакторе 

↑
Купольные caps на нефтяных танках 
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→
2х проходная воздухоочистительная 
комбинация клапанов в сочетании с 

клапаном переключения 

ЗАЩИТА ТАНКА – КОМБИНАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ЧИСТЯЩИХ КЛАПАНОВ (RLV)
Компактная альтернатива купольной …
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Характеристики RLV 
→ Не требующий ухода клапан выключения

→ Предохранительный и вакуумные клапана с пневматическим подъе-
мом 

→ Возможны различные диаметры DN 25 - DN 100 (1”- 4”)

→ Комплектные фитинги для танков из высококачественной нержаве-
ющей стали 

→ Комбинация с одним, или двумя соединениями танка 

→ Комплектная единица с возможным CIP и самостоятельной сушкой 

→ Оптимизированные гигиенические фланцы 

→ Возможны версии по требованию заказчика

→ Интеграция в автоматический процесс

Ваши преимущества 
→ Безопасное производство  

(под давлением и избыточным давлением в танке)

→ Легкость в использовании и низкие эксплуатационные расходы 
благодаря винтовой конструкции

→ Гибкость ввиду модульной конструкции и индивидуальных решений 

→ Оптимизированные решения по очистке благодаря мягкой механи-
ческой или электро -полировке

→ Поверхность с различной степенью чистоты обработки,  
с 0.8 - 0.38 micron

Особенно для танков небольшого размера и контейнеров –комбинация воздушных клапанов (RLV) может быть 
использована вместо купольного cap 

ЗАЩИТА ТАНКА – КОМБИНАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ЧИСТЯЩИХ КЛАПАНОВ (RLV)

Компактная мульти- функциональная единица контролирует через ин-
тегрированный механический клапан выключения поставку и разгрузку 
различных газовых потоков и CIP жидкостей.

Для защиты танка также возможно прямое интегрирование предохра-
нительных клапана в данную установку. Это уменьшает необходимое 
количество соединений в танке, или контейнере.

↖
1-проходная воздушно -очищающая 
комбинация, интегрированная в шаро-
вой распылитель

↑
2х проходное очистительная комбина-
ция на танке
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→
Жидкостные трубопроводы на блоке 

двухседельных клапанов 

ДВУХСЕДЕЛЬНЫЕ КЛАПАНА INOVA
для безопасности продукта и сепарации средств
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Конструкция инновационного двухседельного клапана INOVA превосходит 
по характеристикам растущие требования «Гигиенического дизайна». 

 Характеристики Двухседельныех клапанов 
→ Номинальные размерности DN 50 - DN 150 (2“ - 4”)

→ Рабочее давление 0 - 10 бар  
(контрольное рабочее давление 5 - 8 bar)

→ Предохранение от шокового давления до 50 бар

→ Соприкасаемые с жидкостью компоненты 1.4404, 1.4435

→ Не контактируемые части материала 1.4301

Ваши преимущества
→ Балансировочная очистка 

→ Все производственные части очищаются с помощью CIP процессов

→ Закрытое освещение –грязь не собирается на движущихся частях

→ Кольцевой зазор для …seat гарантирует эффективную промывку 

→ Минимальное количество уплотнений в конструкции для наиболее 
жестких гигиенических требований

→ Воспроизводимое резьбовые соединения для безопасности пози-
ции клапана по месту 

→ Универсальный привод обеспечивает все производственные требо-
вания

↑
Блок клапанов 

ДВУХСЕДЕЛЬНЫЕ КЛАПАНА INOVA

Двухседельные клапана INOVA могут быть использованы в critical 
product interfaces, Двухседельные клапаны могут обезопасить и предо-
хранить продукт и сепарацию средств, а также обезопасить от протечек 
и распределить жидкости по потокам. 

Двухседельные клапаны разработаны и сертифицированы.в соответ-
ствии с указаниями EHEDG Адаптированы к вашему процессу, возмож-
ны различные типы.

↖
Двухседельный клапан типа INOVA 
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→
Handtmann дроссельные 

клапана различных исполнений 

ДРОССЕЛЬНЫЕ ЗАСЛОНКИ & ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ КЛАПАНА 
Для отключения процесса 
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Handtmann дроссельные клапана и односедельные клапана -надежная альтернатива 
для распределения и отключения жидкостей и газов. 

Характеристики дроссельных клапанов с различными соединениями 
→ Высоко качественная поверхность Ra ≤ 0.8 microns

→ Номинальный проход DN 25 - DN 200 (1” - 8”)

→ Рабочее давление 0 - 10 bar  
(контрольное давление воздуха 5 - 8 bar)

→ Материал смачиваемых частей 1.4307, 1.4404, 1.4435

→ Материал не смачиваемых частей 1.4307, 1.4301

→ Поверхность наружная смачиваемых частей Ra ≤ 0.8 micron

→ Температурная шкала 0 - 140°C

→ Материал уплотнений - EPDM (FDA compliant)

→ Dichtungswerkstoff EPDM (FDA-konform)

Характеристики односедельных клапанов 
→ Оптимизированный производственный дизайн 

→ Конструкция клапана герметична и закрыта от внешнего  
пространства 

→ Шаровый корпус с переменной конфигурацией сопла 

→ Выборочный контроль Handtmann head V.CON

Ваши преимущества (Дроссельный клапан и односедельный клапан)
→ Легко чистить при большой гигиенической надежности 

→ Высокая гибкость процесса ввиду модульной системы

→ Соединение подходит к Handtmann двухседельному клапану 

→ Надежность и низкие эксплуатационные расходы

↖
Односедельный клапан 

↑
Точное изготовление 
и гарантия качестваДРОССЕЛЬНЫЕ ЗАСЛОНКИ & ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ КЛАПАНА 

Различные типы клапанов, если необходимо с управляющей единицей, 
предназначены для многих применений как оптимальное клапанное 
решение. Handtmann дроссельные клапаны разработаны в соответ-
ствии с директивами EHEDG.
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→
VERSA FLEX менеджмент дрожжей Для пол-
но -автоматической системы spa & wellness 

ваших дрожжей

ТЕХНИЧЕСКИ СОВЕРШЕННЫЙ, НАДЕЖНЫЙ И ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА 
Системы разработаны и произведены на Handtmann
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←
YEAST WRANGLER полу 
автоматический процесс 

ТЕХНИЧЕСКИ СОВЕРШЕННЫЙ, НАДЕЖНЫЙ И ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА 

В дополнение к производству высококачественных компонентов, мы предлагаем производство оборудования для 
пивоваренной отрасли, биотехнологии и химико-фармацевтической индустрии.

Вдумчивые допустимые решений от детального планирования до 
производства и к глобальному вводу в эксплуатацию являются основой 
нашего успеха. 

Данное обстоятельство особенно ощущается при высоких требований 
к гигиене в нашей производственной сфере. У наших инженеров мно-
голетний опыт и производственные know-how.Персонал и профессио-
нальная поддержка гарантированы. 

Наш уровень сервиса включает инжиниринговые системы для дрожже-
вых отделений, ферментации и отделения фильтрации, а также танки 
светлого пива и различные варианты CIP систем.

Кроме того мы разрабатываем и предоставляем все системы трубопро-
водов для подачи сред На наших производственных площадках рабо-
тает квалифицированный персонал, что является залогом постоянного 
контроля и обеспечения качества.



ВАШ ПАРТНЕР.
Сделано в Германии 

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG
Arthur-Handtmann-Str. 11
88400 Biberach/Riss
Deutschland
Tel.: +49 7351 342-0
Fax: +49 7351 342-4480
sales.fittings@handtmann.de
www.handtmann.de
www.facebook.com/HandtmannArmaturenfabrik bk
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