
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕНТРИФУГА С 
ВЫ РЕЗНЫ М НОЖ ОМ 

СТАНДАРТ GMP 
Для применения в чистой химии, фармацевтической 

промышленности… 
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ROUSSELET ROBATEL 
Предлагает серию центрифуг для 
чистой химии и фармацевтической 
промы ш ленности 

• Центрифуга с одной интегрированной доской

• Полное открытие переднего наружного кожуха с
ручными или гидравлическими зажимами

• Широкий вырезной нож простого хода

• Разгрузка отфильтрированного осадка через
наклоненны й высыпной жёлоб или шнеком

• Трубка подачи оптимизирует распределение входящей
суспензии внутри барабана

• Трубка с распылителем для промывки осадка

• Различные датчики для определения толщины слоя
осадка

• На выбор несколько механизмов удаления остаточного
осадка

• Несколько видов закреплений фильтрующего мешка
дренирующего сита

• Высокое качество полировки поверхностей  (Ra < 0,8
μм, высший уровень полировки доступен по запросу)

• Газогерметичность машины для газа под давлением
для использования азотного инертирования

• Разные системы инертирования: принцип контроля
давления и/или анализ уровня кислорода

• Простой или двойной гидравлический сифон для
сепарации маточного раствора от промывочного

• Герметичное или взрывобезопасное исполнение
электрического оборудования

• Трехуровневая система контроля вибраций

• Полное уплотнение посадки главного вала

• Выбор систем управления, от ручного обслуживания
до полностью автоматических вариантов с
локальными интерфейсом для обслуживающего
оператора, а также подключения в заводскую сеть
автоматизации

• Система безразборочной мойки CIP (Clean-in-place)

• Широкий выбор конструкционых материалов и для
кожухов: нержавеющая сталь, сплавы, защитные
покрытия  Ebonite и Halar. Разные виды уплоняющих
метериалов.



На сегодняшний день две компании 
объединились в одну группу и используют 
данное конкурентное преимущество, 
совмещая профессионализм и опыт, 
накопленный в течении многих лет в этих 
двух, ранее независимых  компаниях. 

Нашим клиентам мы обеспечиваем 
технически гибкие решения для их запросов, 
а также быструю обратную связь из 
торгового и технического отдела, 
предоставляя профессиональный сервис на 
уровне     одного     из     ведущих     мировых 

производителей промышленного оборудования в сфере сепараций. 

1 – ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ 

2 – ИНЕРТНАЯ ПЛИТА 
3 – ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

4 – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОТОР 
5 – ПОЛНОЕ ОТКРЫВАНИЕ КОЖУХА 

6 – БАРАБАН 

7 – ШИРОКИЙ ВЫРЕЗНОЙ НОЖ 
8 – ЖЕЛОБ РАЗГРУЗКИ ОСАДКА 

9 – НАПОЛНЯЮЩАЯ ТРУБКА 
10 – ТРУБКА ОТВОДА ФИЛЬТРАТА 

ROUSSELET ROBATEL 



1. Полное открывание
передней части корпуса
дает полный доступ во
все внутреннее
пространство
центрифуги для удобного
обслуживания, осмотра,
очистки и проверки

2. Высококачественная
полировка  поверхностей
у всех смачиваемых
деталей

3. Возможность  установки
в „чистой среде“, когда
процессная зона и
механическая часть
разделены перегородкой

4. Наклонный высыпной
желоб для более лёгкой
вырузки осадка, 
легкодоступный для 
очистки и визуального
контроля

5. Подача суспензии с её распределением по всей глубине барабана, образование таким образом осадка
равномерной толщины

6. Низкая уровень остаточной влажности осадка, благодаря высокому фактору разделения (G эффект)

7. Возможность „промывки барабана заполнением“: промывка при низких оборотах, при заполненном водой
внутреннего корпуса и барабана

8. Конструкция рамы позволяет установку центрифуги с низкими требованиями по высоте помещения и
небольшой площадью; из этого следует соответствующая экономия времени при установке машины

ВИД 
БАРАБАН ЦЕНТРИФУГА

Ø 
(мм) 

Глубина 
(мм) 

Потреб. 
объём 

(л) 

Maкс. 
загрузка 

(кг) 

Фильт. 
площадь 

(м²) 

Oбороты 
(oб./мин) 

Фактор 
разд. 

(G) 

Мощность 
мотора 

(kW) 

Масса 
(кг) 

Размеры 
D x Š (м) 

Высота 
(м) 

EHBL 503 500 250 24 30 0,4 2600 1890 7,5 1,7 1,25x1,05 1,45 
EHBL 633 630 315 40 50 0,63 2300 1860 11 4,2 1,95x1,45 1,90 
EHBL 813 810 350 94 120 0,9 2000 1810 15 5,3 1,90x1,55 1,85 
EHBL 1053 1050 610 220 275 2 1550 1410 22 8,1 2,55x2,05 2,25 
EHBL 1153 1150 610 330 410 2,2 1400 1260 37 10,3 2,50x2,10 2,30 
EHBL 1323 1320 720 440 550 3 1235 1130 37 12,6 3,05x2,35 2,50 

Тел./факс +7 (495) 773-06-88; e-mail: mail@strojburservis.ru; 117593, г.Москва, Соловьиный проезд, д.2, офис 1; 
. ИНН/КПП 7728807240/772801001; ОГРН 1127746366769; р/с 40702810438000170020 в ПАО «Сбербанк» г.Москва,  

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКПО 09782286

https://centrifug.ru  

Teхническая спецификация 

Главные характеристики 
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