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Промышленные установки модульной конструкции
Industriefabrik Schneider GmbH - немецкая фирма из города 
Цёрбиг, в земле Саксония-Анхаль, специализирующаяся в сфере 
аппаратостроения, в частности на производстве индустриальных 
фильтров и паровых пакетов.

Мы объединяем первоклассное производство с эффективными 
конструкторскими решениями и уже более 20 лет занимаемся  
проектированием и производством промышленного оборудования в  
модульном исполнении.

Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и оригинальными решениями в апаратостроении, 
в области изготовления сосудов под давлением для успешной реализации вашего проекта.

Модульные установки
производства Industriefabrik Schneider 

» Короткий цикл производства, быстрое время доставки 

» Компактный дизайн, малые габариты

» Удобство в транспортировке и подключении

» Простотота техобслуживания и замены компонентов 

» Минимальный простой производства благодаря 
короткому периоду монтажа

Паровые пакеты для форматоров вулканизаторов  
шинной промышленности
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высокоэффективный энергосберегающий дизайн

Конструкторская и техническая документация
Силами нашего конструкторского отдела мы рады вас поддержать от  
первоначальной идеи до ввода установки в эксплуатацию. Для наших  
клиентов мы занимаемся проектированием и производством как  
индивидуальных комплексных установок и аппаратов, так и крупносерийным  
производством деталей, компонентов и оборудования.

Современная и гибкая структура управления производством на нашем предприятии может 
удовлетворить все растущие запросы и потребности наших клиентов. Мы будем рады 
проконсультировать вас и совместно с вами разработать индивидуальные инновационные 
решения для реализации вашего проекта.

Made in Germany

Конкурентные преимущества паровых 
пакетов фирмы Industriefabrik Schneider? 
»   высококвалифицированные сотрудники с 

многолетним опытом работы

»  собственный отдел проектирования и 
конструкторской документации с  
постоянной поддержкой клиентов

»  комплектующие собственного производства

»  высокоэффективный энергосберегающий  
дизайн благодаря качественной  
теплоизоляции

»  наш интернет-магазин промышленной 
арматуры с широким выбором любых  
запчастей и  
компонентов  
для вашего  
проекта 24/7
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NEW
»Новый клапан 82019«   
    корпус клапана с неограниченными возможностями

» компактный дизайн, специально разработанный для паровых пакетов

» высокая энергоэффективность благодаря коробчатой конструкции

» короткие каналы, не требующие изоляции

» простота замены клапана и фитингов

ном. диаметр: DN15 ... DN50

ном. давление: PN10 ... PN40

Пропускная способность 
клапана  Kvs:

1.1...10 м³/ч

матерал корпуса: нержавеющая сталь

тип присоединения: сварное, фланцевое, резьбовоеd

применение: регулирующий клапан, обратный 
клапан, запорный клапан, впускной 
клапан, фильтрующий элемент

»компоненты паровых пакетов«  
        компоненты собственного производства и  

высококачественная арматура от ведущих производителей

спроектированы в соответствии с европейскими 
стандартами EN 16474:2015 Прессы для 
вулканизации шин. Требования безопасности
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»Магнитный запорный клапан«   
разработан на основе седельного тарельчатого клапана с  
наклонным шпинделем Type 7010

Рабочее напряжение [V]: 10...30 DC

Потребление тока [mA]: < 10

Класс защиты: III

Степень защиты: IP 65; IP 67

Макс. время задержки влючения [ms]: 30

Тип выхода: PNP

Состояние выходов: нормально-разомкнут

Частота импульсного сигнала DC [Hz]: 10000

Магнитная чувствительность [mT]: 2.8

Материал: нержавеющая сталь / РА

Подключение: кабель: 0.3 м, PUR; разъём: 1 x M12;
с контргайкой, поворотный,
нержавеющая сталь

»   универсальный компактный клапан, отвечающий 
самым высоким требованиям надёжности

» для высокочастотных циклических переключений

» для управления агрессивными средами

магнитный датчик  
Type SS-IFS-510A

»Паровые пакеты модульной конструкции«   
компактный дизайн и возможность  
оптимальной теплоизоляции
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»Гибкие паровые шланги«   
для вулканизационных прессов 

Рукава гофрированные тефлоновые PTFE
с оплёткой из нержавеющей стали

»Теплоизоляция«   
для вентилей и трубопроводов

Conti® Thermo Protect

формованные
детали из CTP

Термозащитный рукав для тепловой 
защиты шлангов высокого давления

Паровой шланг  
Type PY

Теплоизоляция из алюмо-  
боро-силикатного
стекловолокна  
(E-Glass)

Термочехлы

Гдадкий шланг Type GW 
c теплоизоляцией CTP

(CONTI THERMO PROTECT)

Теплоизоляция для
гофрированных

шлангов

ном. диаметр: DN10 ... DN32

тип присоединения: внутренняя резьба, коническое уплотнение, резьба UNF

Сертификат: EN 10204 3.1 согласно европейской директиве для 
оборудования, работающего под давлением  
PED 2014/68/EU
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»Опытная установка«   
для измерения тепловых потерь и энергетической 
эффективности тепловых пакетов

Преимущества изоляции
»    понижение температуры помещения 

»  снижение энергозатрат 

»   увеличение срока службы 
запорной арматуры и электронных 
компонентов

»  экономия средств на запчасти

HITLINTM 
Теплоизоляция из
алюмо-боросиликатного
стекловолокна (E-Glass)
HGA 50 

толщина
изоляции
30 мм толщина

изоляции
20 мм

T5
31.3 °C

T4
35.9 °C

T3
49.2 °C

T1
202.8 °C

T2
112.2 °C

30 mm 20 mm

»Опытная установка«
для измерения тепловых потерь и энергетической эффективности 
тепловых пакетов

Преимущества изоляции
» понижение температуры
помещения

» снижение энергозатрат

» увеличение срока службы
запорной арматуры и
электронных компонентов

» экономия средств на запчасти

HITLINTMтеплоизоляция из
алюмо-боросиликатного
стекловолокна (E-Glass)
HGA 50

толщина 
изоляции
30 мм

T5
31.3 °C

T4
35.9 °C

T3
49.2 °C

T1
202.8 °C

T2
112.2 °C

30 mm 20 mm
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Инновационная компетентность и
оптимальные решения для вашего успеха

 Приводы трубопроводной арматуры

  Тарельчатыe клапаны с наклонным 
шпинделем

 Шаровые краны

 Регулирующие вентили

 Теплоизоляция

 Клапаны обратного хода

 Манометры

 Датчики давления

 Конденсатоотводчики

 Смотровые стёкла

 Грязевики

 Термометры

 и многое другое

Type Edition 2010Type 7010Type 300F Type 1210

Type V2001-IPType 8043Type HSSType HGA 50

Type XMLCerabar M PMP Type MK45-2 Type RK86

Type T8NType STVType TR10-HType IGP10

Запасные части для промышленных установок, фитинги и многое 
другое ищите на нашем сайтеt order.industriefabrik.com

IFS Industriefabrik Schneider GmbH
Rosenweg 3 · 06780 Großzöberitz
Phone:  +49 (0) 34956 / 3996-0
Fax:  +49 (0) 34956 / 3996-66
E-Mail:  info@industriefabrik.com
Web:  www.industriefabrik.com 


